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Мелеуз спортивный : хоккей [Текст] : + 12 : дайджест / сост. И. В. 

Братишко, Л. И. Осовик, С. Н. Козырева. – Мелеуз : Центральная 

библиотека, 2020. – 76 с. 
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Споры о том, где и когда появился хоккей не прекращаются  по сей 

день. Официальным местом возникновения современного хоккея принято 

считать Монреаль (Канада). Другая популярная точка зрения говорит о том, 

что хоккей появился в Голландии. Существуют картины голландских 

мастеров, датированные 16 веком, на которых изображены люди, которые 

играют в похожую на хоккей игру. Но что бы там ни было в Голландии, в 

Монреале на катке «Виктория» 3 марта 1875 года был сыгран первый, 

официально зафиксированный матч в хоккей. Спустя два года были 

придуманы первые семь правил игры в хоккей. В 1879 году на смену 

деревянной шайбе пришла её резиновая альтернатива. В 1886 году были 

упорядочены и напечатаны усовершенствованные правила игры:  

число игроков было уменьшено до семи;  

весь матч от начала до конца игрался одним составом;  

заменять разрешалось только травмированных игроков и после 

согласия команды соперника.  

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде в 

1904 году. В этом же году команды уменьшились до шести игроков. Был 

установлен стандартный размер площадки – 56 × 26 м, который с тех пор 

мало изменился. Стали возможны замены игроков не только из - за травм. 

Позже братья Пэтрики ввели систему присвоения номера каждому игроку, 

новую систему начисления очков, разметку площадки на определенные зоны. 

Хоккей на льду стал одним из наиболее популярных видов спорта. В 

нашем районе и городе  немало любителей  хоккея.  Во многих населённых 

пунктах района и микрорайонах города построены хоккейные коробки, и они 

не пустуют. В былые времена наш город и район славились хоккеем. Была 

хорошо известна команда «Химик». Вначале команда тренировалась и играла 

на хоккейной коробке, расположенной на территории средней школы №  8 
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(1975 год), затем была построена хоккейная коробка в 32 - м микрорайоне, а 

в 1979 году построен и введен в эксплуатацию хоккейный корт «Химик».  

Тренером был  Наиль Михайлович Назаров. Под его руководством команда 

«Химик» в чемпионате Башкирии заняла четвертое место. Среди клубных 

команд «Химик» был обладателем Кубка Башкирии. Горожанам известны 

имена хоккеистов Александра Павлюченко, Фаниса Галимзянова, Владимира 

Воронина, Георгия Коннова, Юрия Волкова, Сергея Сенникова, Талгата 

Хасанова, Василия Орешина, Петра  Кустодынчева и многих других. 

 Один из лучших хоккеистов – Сергей Иванов посвящает себя 

полностью детскому хоккею. Многократно детские команды становились 

победителями и призерами чемпионатов Башкирии на приз «Золотая шайба».  

Тренерами  детской сборной команды «Мелеуз» по хоккею были Петр 

Кустодынчев и Алексей Асабин. Хочется надеяться, что работа по 

дальнейшему возрождению детского хоккея будет продолжена. 

В первую очередь этот вид спорта  развивает самое главное – здоровье. 

Хоккей способствует: 

развитию мускулатуры тела; 

формированию высокой дисциплинированности; 

способности мгновенной реакции на критическую ситуацию; 

развитию мужественности и смелости; 

воспитанию командных качеств. 

Богатая история развития хоккея в нашем городе, большое количество 

статей по данной теме побудило нас к созданию дайджеста «Мелеуз 

спортивный: хоккей». 

Материал  расположен  в  хронологическом порядке,  начиная с 1984 

года по 2020 год.  Дайджест содержит  именной указатель.  

Указатель  будет интересен спортсменам и любителям физической 

культуры и спорта, тренерам, учителям по физической культуре и спорту 

средних общеобразовательных школ, родителям детей, занимающихся в 

секциях, а также широкому кругу читателей.  
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1985 

 

1. Костриков, В. Хоккей  / В. Костриков. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 1985. – 12 января. – С. 4. 

 

Недавно хоккеисты «Химика» выезжали в Учалы, где проходили 

соревнования на первенство ДСО «Труд». В своей подгруппе спортсмены 

провели две игры с командой «Юность» (Уфа), которая окончилась вничью, 

и с командой г. Учалы, в. которой «Химик» выиграл со счетом 3:0. В 

результате «Химик» занял второе место, первыми стали хоккеисты Уфы. 

 

 

         2. Исмагилова, Ф. Хоккей / Ф. Исмагилов. – Текст : 

непосредственный  

 // Путь Октября. – 1985. – 26 января. – С. 4. 

 

Прошли соревнования на кубок района по хоккею с шайбой. В 

розыгрыше кубка приняли участие четыре команды  победителей – и 

зональных соревнований –  Араслановского совхоза, райпо, колхоза имени 

М. Гафури, колхоза имени Салавата. Выиграв у хоккеистов колхозов имени 

М. Гафури и имени Салавата, спортсмены райпо, заняли первое место. 

На днях состоятся зональные  соревнования по хоккею с шайбой среди 

районов. За Мелеузовский район будут играть лучшие пятерки из трех 

призовых команд: райпо, колхоза имени Салавата и Араслановского совхоза. 

 

 

3. Горбунов, Ю. Еще раз о хоккее / Ю. Горбунов. – Текст : 

непосредственный  

 // Путь Октября. – 1985. – 28 февраля. – С. 2. 

 

Закончилась городские и районные соревнования юных хоккеистов на 

приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». Проведенный турнир выявил не 

только победителей и побежденных, но и дал много фактов для 

размышлений о состоянии и развитии детского спорта, о работе с детьми по 

месту жительства. 

Руководство колхозов имени 50-летия СССР, имени Салавата 

оперативно отреагировали на критические выступления в газете – в течение 3 

– 4 дней подготовили и залили хоккейные коробки. 

Хорошие возможности для игры в хоккей в течение зимнего сезона 

имеют учащиеся Кутушевской, Первомайской, Северной и Трясинской школ. 

Заканчивается строительство хоккейной коробки при Корнеевской  средней 

школе.  



6 
 

Но в то же время правление колхоза «Агидель» в течение ряда лет не 

занимается строительством хоккейных коробок. Дважды не был 

предоставлен автотранспорт юным хоккеистам Аптраковской школы для 

поездки на соревнования. Нугушский поселковый Совет слабое внимание 

уделяет работе с детьми по месту жительства. Ребята не могут соревноваться 

со своими соперниками из других школ по той же причине – отсутствие 

транспорта. До сих пор не имеют хоккейной формы мальчишки из 

Иштугановской, Октябрьской, Шевченковской, Трясинской школ. 

В целом районные соревнования показали возросший уровень 

спортивного мастерства хоккеистов, особенно Зирганской и Кутушевской 

школ. Первое место по возрастным группам завоевали хоккеисты Зирганской 

и Первомайской школ, второе – Кутушевской и Зирганской, третье –  

Сарышевской  и  Северной. 

Городские соревнования проходили на хорошо подготовленном корте 

«Химик» с 3 по 9 января. Вновь высокий уровень мастерства подтвердили 

юные хоккеисты детского клуба «Чайка» при ПТЖХ. По всем возрастным 

группам они заняли I место. 

Значительно ниже своих возможностей выступили команды из 

микрорайонов молочно-консервного комбината и сахарного завода. Причина, 

однако, не столько в том, что ребята плохо играют, а в том, что начальники 

ЖКО (Н. В. Ащеулова, П. Ф. Чепченко) мало обращают внимания на работу с 

детьми по месту жительства. Иначе как объяснить, что команда микрорайона 

молочно-консервного комбината дважды не являлась на игры. По одной игре 

сорвали хоккеисты из микрорайонов сахарного и железобетонного заводов. 

Из-за того, что команды были не полностью укомплектованы, младшим 

ребятам приходилось играть за старших, на что у них не хватало сил. В 

микрорайонах сахарного, железобетонного заводов не смогли 

скомплектовать команды юных хоккеистов по младшей возрастной группе, 

лесокомбинат – по средней. 

Руководителям предприятий, профсоюзным, комсомольским 

работникам необходимо  устранить отмеченные недостатки и усилить работу 

по месту жительства с детьми, как того требуют решения апрельского (1984 

г.) Пленума ЦК КПСС. 

 

 

4. Артемьев, Е. Лауреаты спортивного года / Е. Артемьева. – Текст 

: непосредственный   

// Путь Октября.  – 1985. – 17 декабря. – С. 4. 

 

Спортивный 1985 год был для мелеузовцев напряженным. Он связан с 

проведением таких крупных соревнований как чемпионаты и кубок СССР  по 

бобслею, участие в Чемпионате СССР –  высшая лига – по мотоспорту, а 

также в соревнованиях республиканского, Российского и Всесоюзного 

значения наших сборных команд и отдельных спортсменов. 
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На коллегии городского спорткомитета были подведены итоги 

выступления наших спортсменов на соревнованиях и определены лучшие из 

них по различным видам спорта… Неплохие результаты показали в 

соревнованиях  хоккею с шайбой – Г. Коннов. 

Многие из них готовятся к новым стартам. А нынешний зимний 

спортивный сезон предстоит очень интересный. Нашему городу оказана 

большая честь проводить финал VI зимней Спартакиады народов СССР, где 

примут участие на правах хозяев и наши спортсмены. Сборная команда 

«Химик» выступит в этом году в первенстве республики по хоккею с шайбой 

по первой группе. Пройдут массовые соревнования по лыжам, биатлону, 

соревнования на приз клуба «Золотая шайба», различные товарищеские 

встречи и турниры. Запланировано проведение и таких соревнований, как 

лыжный марафон, семейные старты, «Всей бригадой на лыжню». 

 

 

5. Неганов, А. Шайба в игре /  А. Неганов. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 1985. – 19 декабря. – С. 4. 

 

На хоккейном стадионе «Химик» прошли календарные игры по хоккею 

с шайбой на первенство Башкирии по первой группе. Наша команда впервые 

выступает в такой сильной группе башкирского хоккея, и в первый день 

встречи с командой «Авангард» (Уфа) нашим хоккеистам удалось выиграть 

со счетом 5:4. Шайбы забросили В. Орешин, А. Павленко, П. Кустодынчев, 

В. Воронин и С. Иванов. 

Во второй день соревнований наши спортсмены уступили со счетом 

4:7. Сказалась большая психологическая нагрузка, ведь в команде 

большинство молодых спортсменов, хотя технически и тактически они могут 

играть  на равных с такой сильной командой, как «Авангард». 

Следующую игру команда «Химик» проведет дома, на хоккейном 

стадионе «Химик» 21 декабря в 14.00 и 22 декабря в 12.00 с чемпионом 

Башкирии командой «Искра» (п. Амзя). 

 

 

6. Неганов, А. Хоккей / А. Неганов. – Текст : непосредственный   

// Путь Октября. – 1985. – 26 декабря. – С. 4. 

 

21 – 22 декабря на хоккейном стадионе «Химик» прошли календарные 

игры на первенство Башкирии по хоккею с шайбой по первой группе. 

Команда «Химик» города Мелеуза встречалась с прошлогодним чемпионом 

Башкирии командой «Искра» из поселка Амзя. Обе игры наша  команда 

проиграла со счетом 2:8 и 3:6. Следующую встречу «Химик» проведет на 

выезде  –  в Сибае с командой «Ремонтник». 

 



8 
 

1986 

 

 

7. Каранаев. Р. Хоккей  / Р. Каранаев. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 1986. – 11 января. – С. 4. 

 

Прошли очередные календарные игры чемпионата Башкирии по первой 

группе. Наша команда «Химик» принимала у себя хоккеистов команды 

«Темп» (Уфа). 

В первый день «Химик» уступил уфимцам, но во второй игре наши 

хоккеисты выиграли со счетом 8:3. Хорошую игру показали П. Кустодынчев, 

Д. Хасанов, вратарь В. Березин. 

*** 

Прошли районные соревнования по хоккею с шайбой. Игры велись по 

4 зонам. В первый день встречались команды колхоза имени Салавата и 

совхоза «Ашкадарский», команда зирганцев победила со счетом 9:0. Во 

второй зоне победителем стала команда колхоза имени М. Гафури. 

В третьей и четвертой зонах игры проходили в совхозе 

«Араслановский». В финал вышли хоккеисты райпо и совхоза 

«Араслановский». 

 

 

8. Горбунов, Ю. Хоккей / Ю. Горбунов. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 1986. – 28 января. – С. 4. 

 

На хоккейном корте «Химик» проведены товарищеские встречи 

победителей городских и районных соревнований на приз клуба ЦК ВЛКСМ 

«Золотая шайба». Встречались команда «Пламя» детского спортивного клуба 

«Чайка» с командой Зирганской школы, «Огонек» ДСК «Чайка» – с 

хоккеистами Воскресенской школы. 

Победу в играх одержали городские команды. 

 

 

9. Неганов, А. Хоккей  / А. Неганов.  – Текст : непосредственный 

// Путь Октября. – 1986.  –  11 марта.  –  С. 4. 

 

Календарные игры первенства Башкирии по хоккею с шайбой по 

первой группе состоялись на стадионе «Химик». 

Мелеузовские хоккеисты принимали на своем поле команду 

«Гастелло» из Уфы. В первой игре «Химик» уступил гостям со счетом 4:7.  

Во второй со счетом 4:0 победили мелеузовцы. Две шайбы на счету Г. 

Кононова и по одной у П. Кустодынчева и Н. Иванова. 8 – 9 марта «Химик» 

провел очередные встречи в г. Салавате с командой «Алмаз». Со счетом 6:0 и 

7:0 победу одержали хоккеисты г. Салавата. 
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1987 

 

 

10. Комаров, В. На льду «Золотая шайба» / В. Комаров. - Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 1987.  – 17 января. – С. 4. 

 

В дни зимних каникул наш город принимал первенство Башкирии по 

хоккею с шайбой среди юношей 1970 - 1971 годов рождения. Эти 

соревнования вызвали большой интерес в связи с тем, что участие в них и 

полученные очки давали зачет и взрослым командам, участвующим  в 

первенстве республики. Поэтому у нас собрались все сильнейшие хоккеисты 

молодого поколения из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Сибая, Учалов, 

Благовара, п. Амзя. 

Соревнования шли в двух подгруппах. Двё команды, занявшие  в них 

первое и второе места, разыгрывали чемпионское звание. В финальную 

четверку вошли наш «Химик», «Авангард» (Стерлитамак), «Строитель» 

(Учалы) и «Комета» (Уфа). Наши юноши выиграли у «Строителя» со счетом 

4:2, сыграли вничью – 3:3 с «Кометой», выиграли – 5:1 у стерлитамакского 

«Авангарда». И в итоге стали чемпионами Башкирии. Второе место заняла 

команда «Комета», третье – «Авангард». 

Хорошо сыграли в команде «Химик» О. Караськин, Н. Цирков, Ф. 

Булатов и И. Садыков, а Ю. Максименко был признан лучшим защитником 

турнира. Он награжден призам республиканского спорткомитета. 

 

 

11. Неганов, А. Хоккей / А. Неганов.  –  Текст : непосредственный  

 // Путь Октября. – 1987. – 10 февраля. – С. 4. 

 

Последнюю на своем корте игру первенстве Башкирии по хоккею с 

шайбой провела команда «Химик», принимавшая «Авангард» (Стерлитамак). 

Первую встречу наши хоккеисты выиграли со счетом 8:2, а вторую 

проиграли – 3:7. 

Оставшиеся игры «Химик» проведет на выезде с командами 

«Строитель» (Учалы)   и «Комета» (Уфа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1988 

 

 

12. Неганов, А. Хоккей с мячом / А. Неганов. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 1988. – 14 января. – С. 4. 

 

         В г. Белорецке в рамке спартакиады школьников проведены соревнова-

ния по хоккею с мячом. Наша команда – сборная школ  – немного не 

дотянула до тройки призеров и стала четвертой. 

 

 

13. Неганов, А. Хоккей с шайбой / А. Неганов. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 1988. – 14 января. – С. 4. 

 

Чемпионом зональных соревнований первенства Башкирии по хоккею 

с шайбой среди юношей стала команда «Химик». В упорной борьбе, в 

течение пяти дней длившейся на хоккейном корте, она обыграла основных 

соперников – команды «Локомотив» (Уфа) и «Звезда» (Кумертау), которые 

заняли второе и третье места. 

 

 

14. Неганов, А. Хоккей / А. Неганов. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 1988. – 30 января. – С. 4. 

 

Команда «Химик», участвуя в первенстве республики по хоккею с 

шайбой, на прошлой неделе принимала на своем льду команду «Буровик» 

(Ишимбай) и выиграла обе встречи со счетом 20:0 и 22:4. Особенно хорошо 

проявила себя в играх третья «пятерка»: Г. Коннов (9 заброшенных шайб), 

Ю. Волков (5 шайб), И. Кислов (2 шайбы), В. Туктаров (2 шайбы), М. 

Ахтямов. 

В эти выходные дни команда проведет игры на выезде. В целом ее 

положение в турнирной таблице неплохое: имея 16 очков, она занимает 

второе место. 

 

 

15. Неганов, А. Хоккей / А. Неганов. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 1988. – 13 февраля. – С. 4. 

 

Состоялись очередные игры первенства Башкирии по хоккею с 

шайбой. Команда «Химик», принимая хоккеистов г. Салавата, первую 

встречу проиграла со счетом 3:11,  во второй победила со счетом 10:6. 
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Следующие, заключительные игры «Химик»  проведет в Ишимбае с 

местным «Буровиком». Наши хоккеисты по-прежнему сохраняют за собой 

второе место в турнирной таблице первенства и претендуют на выход в 

финал. 

 

 

16. Мустафин, А. Хоккей с мячом / А. Мустафин. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 1988. – 18 февраля. – С. 4. 

 

Учащиеся Зирганской средней школы и группы № 24 СПТУ - 109 

защищали честь района на первенстве республики по хоккею с мячом в зачет 

IV зимней Спартакиады школьников. Сборная выступила успешно: обыграв 

миякинцев со счетом 9:1, представителей Мишкинского района  – 6:0 и в 

финале победив чишминскую команду 7:1, наши ребята заняли первое место. 

Лучшим нападающим турнира признан Динар Имангулов, лучшим 

вратарем  –  Салават Сайдашев (оба из Зирганской школы). 

После трех видов программы мелеузовские школьники занимают 

второе место в общем зачете спартакиады. 

 

 

17. Диняков, В. Хоккейная команда «Химик»: «Выходим на лед» / 

В. Диняков. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 1988. – 1 декабря. – С. 4. 

 

После  двухгодичного перерыва хоккейная команда «Химик» вновь 

возвращается в первую группу чемпионата Башкирии по хоккею с шайбой, 

который стартует 3 – 4 декабря. Кроме мелеузовцев в нем примут участие 

семь сильнейших команд республики. Это «Темп», «Комета», «Оргтехника», 

команда спортклуба имени Н. Гастелло (все из Уфы), «Автоприбор» (г. 

Октябрьский), «Искра» (п. Амзя) и «Авангард» (г. Стерлитамак). 

Соревнования будут проводиться в четыре круга, две игры –  дома, две  – на 

выезде, в субботние и воскресные дни. 

Помимо взрослой команды нам необходимо выставить две команды 

юношей 1972 - 73 и 1974 - 75 годов рождения. В зимние каникулы они и их 

соперники соберутся в Стерлитамаке и Мелеузе на свой турнир, где выявят 

сильнейших. По итогам выступления команд всех трех возрастов и будут 

определены победитель чемпионата БАССР сезона 1988 - 89 годов и 

аутсайдер, который покинет первую группу. 

Подготовку к новому сезону команда «Химик» начала с 1 сентября. С 

10 ноября встала на свой лед. Три занятия провела в г. Уфе во Дворце спорта 

на искусственном льду. По сравнению с прошлым сезоном в команде 

произошли изменения. По различным причинам коллектив покинули В. 

Дегтярев, М. Якимов, И. Ахтямов, Ю. Мясоедов, И. Кислов, но основной 
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состав сохранился. Это вратари В. Березин и В. Сынбулатов, первая пятерка: 

В. Воронин, В. Мецлер, С. Сенников, В. Орешин, Ф. Галимзянов, вторая 

пятерка: Т. Хасанов, В. Туктаров, Г. Коннов, Ю. Волков, П. Кустодынчев, а 

также Е. Харлов, В. Силяев, С. Иванов, А. Петров и группа молодых ребят 

1970 - 1971 годов рождения А. Калинкин, И. Садыков, С. Хазиахметов, Н. 

Цирков, А. Мальцев, И. Горячев. Новичков среди них практически нет, все 

уже имеют опыт выступлений на республиканских соревнованиях, были в 

составе команд их победителями и призерами. 

Благодаря администрации химического завода решен проблемный 

вопрос с материальной базой. Команда полностью обеспечена формой, на 

хоккейном стадионе «Химик» произведен ремонт, решается вопрос 

приобретения коньков и клюшек. 

И в целом команда по уровню подготовки, кажется, соответствует 

первой группе. Хотя о том, как будет складываться для нее ход чемпионата, 

говорить пока трудно. Напомню, что переход «Химика» в первую группу 

совершился не только благодаря его второму месту в сезоне 1987 - 88 годов, 

во второй группе, но, в основном, его определила полная победа нашей 

команды юношей в своем турнире. Два года «Химик» выступал во второй 

группе и сейчас, при возвращении в первую, ему надо начинать здесь заново 

наигрывать связи.  

Основная тяжесть ложится на лидеров – капитана Т. Хасанова и 

комсорга С. Сенникова. Если они смогут вести коллектив в борьбе, то можно 

будет надеяться на довольно успешный для нас итог чемпионата. 

Сильные игроки, отличающиеся своим почерком, в  команде есть. Тот 

же Хасанов, например, всесторонний игрок, можно сказать,  универсальный, 

способный справляться с любой «ролью».  В. Мецлер  – надежен в защите, 

много забивает. В. Березин имеет большой опыт как вратарь, он сегодня один 

из лучших вратарей в республике.  В. Орешин отличается тем, что играет в 

силовой хоккей, в целом выполняет на льду большой объем  работы и 

является одним из лидеров команды. Неплохой хоккеист должен вырасти из 

Н. Циркова, если он еще больше будет уделять внимания тренировкам и 

индивидуальной подготовке. 

Но есть у нас, конечно, и недочеты. Тактическая подготовка команды 

пока слаба, и, что самое, пожалуй, главное – хоккеисты никак не могут 

преодолеть психологический барьер в игре на выезде. На чужом поле 

«Химик» может проиграть, даже если соперник равен ему по силам. 

Научиться побеждать на выезде – это, наверное, основная задача для нас, 

равно как и закрепиться в первой группе. 

Работу в этом отношении мы ведем целенаправленную. Она 

заключается не только в тренировках, но и в теоретических занятиях по 

разбору игр, как прошедших, так и предстоящих. Стараемся не упустить 

возможность понаблюдать за тренировками уфимских хоккеистов СК имени 

Салавата Юлаева, команды «Авангард». 
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Надеемся, что наши болельщики в этом сезоне не будут разочарованы. 

Мы заботимся об этом, и преимущественный настрой команды – играть не 

для себя – для зрителей. А для победы? Ну, это само собой. 

 

 

18. Неганов, А. Хоккей: первые игры / А. Неганов. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 1988. – 10 декабря. – С. 4. 

 

3 – 4 декабря на хоккейном корте шли жаркие сражения чемпионата 

Башкирии по хоккею с шайбой между командами «Химик» и «Гастелло» (г. 

Уфа). 

Наша команда в этом сезоне дебютировала в I группе и удачно, я не 

имею в виду результат, хотя, действительно, почетно взять два очка у 

признанного лидера I  группы, сама игра понравилась не только 

специалистам, но и болельщикам. 

Игра началась с атаки нашей команды. Нападающий «Химика» 

Георгий Конов проводит первую шайбу в этом сезоне, но тут же ошибка 

нашего защитника  – и счет сравнивается. Игра принимает жесткий характер, 

и только в третьем периоде наша команда, прибавив в скорости, переломила 

ход поединка. Окончательный счет 5:2 в пользу «Химика». Шайбы забросили 

Фаниль Галимзянов, Юрий Волков, Георгий Коннов и Петр Кустодынчев. 

Во второй встрече наша команда, несмотря не то, что игра шла на 

равных, потерпела поражение со счетом 5:6. Конечно, здесь сказалось 

отсутствие некоторых наших игроков из - за травм, полученных в первой 

встрече, а также неопытность молодого вратаря Вадима Сынбулатова. 

Одной из главных проблем, стоящих на сегодня перед командой, 

остается недостаток запасных игроков, так как молодые ребята из клуба 

«Чайка» не готовы еще выступать на таком уровне. 
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1991 

 

 

19. Ахтямова. Х.  Хоккей / Х. Ахтямова. – Текст :           

непосредственный 

 // Путь Октября. – 1991. – 22 января. – С. 4. 

 

Сборная команда хоккеистов из клуба «Чайка» стала победителем на 

прошедших в г. Ишимбае зональных соревнованиях. 24  –  27 января наши 

хоккеисты примут участие  в финальных соревнованиях в г. Туймазы. 
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1992 

 

 

20. Неганов, А. Победу одержали мелеузовцы / А. Неганов. – Текст :            

непосредственный  

// Путь Октября. – 1992. – 25 января. – С. 4. 

 

18-19 января в Мелеузе состоялись календарные встречи по первой 

группе на первенство республики по хоккею. Команда «Химик» принимала 

на своем ледовом поле салаватскую команду «Алмаз». 

Первая игра закончилась со счетом 6:2 в пользу «Химика». Второй 

день также стал для нашей команды удачным, игра завершилась со счетом 

7:5. 

5 шайб в последней игре забил в ворота противника Василий Орешин. 

Уверенно сыграл и вратарь команды  – Вадим Сынбулатов. 

Следующую игру «Химик» проведет в Уфе с лидером группы 

командой «Комета». 

 

 

21. Интересно!  – Текст: непосредственный 

 //  Путь Октября. – 1992. – 25 февраля. – С. 1. 

 

Интересно, как себя чувствуют в ранге чемпионов X Зимней 

спартакиады Башкортостана наши хоккеисты! Эта победа  – первый большой 

успех «Химика!» и его тренера Владимира Динякова. Случайно ли, что среди 

хоккейных команд Уфы,  Стерлитамака. Салавата, Нефтекамска наша 

команда оказалась достойнейшей! 

Но начнем сначала. По воле жребия «Химик» играл в группе 

сильнейших. Сумев одолеть известную уфимскую команду «Салават Юлаев» 

и хоккеистов Орджоникидзевского районе Уфы наша команда победила 

салаватцев с внушительным счетом 12:1 и стала лидером в своей подгруппе. 

В финале соперником, мелеузовских хоккеистов стала уфимская 

команда «Темп» – победитель второй подгруппы. Встреча проходила на 

хоккейном корте химзавода и завершилась заслуженной победой «Химика» 

со счетом 6:4. 

Остается только порадоваться за своих земляков и присоединиться к 

торжествующему: «Мо-лод-цы!» 
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22. Неганов, А. Здоровье и физкультура неотделимы / А. Неганов. – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. - 1992. - 8 августа. – С. 4. 

 

Приобщение к массовому спорту, и физическим упражнениям, 

здоровому образу жизни – ныне это нравственная проблема. Проблема 

подъема самоуважения и гражданской активности наших людей. 

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общенародному 

достоянию должно стать нормой жизни и поведения всех людей. 

…Тяжелое положение создалось со спортивными командами города. 

Из-за финансовых трудностей под вопросом участие сборной команды по 

хоккею в Первенстве Башкортостана… 

…Хоккейная команда «Химик» в этом году стала первым обладателем 

Кубка в Спартакиаде Башкортостана по хоккею с шайбой (тренер В. 

Диняков)… 
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1995 

 

 

23. Неганов, А. Хоккей с шайбой / А. Неганов. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 1995. – 14 марта. – С. 3. 

 

В городе Сибае прошли соревнования по хоккею с шайбой среди 

юношей 1978 –79 годов рождения.  

Юноши города Мелеуза заняли третье место.  Лучшим нападающим 

турнира признан Александр Бедняков – учащийся средней школы № 6. 
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1997 

 

 

24. Лидировали мелеузовцы. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 1997. – 23 января. – С. 1. 

 

В Мелеузе прошли зональные соревнования сельской спартакиады по 

хоккею с шайбой. 

Команда Мелеузовского района заняла первое место, вторым были 

представители Зианчуринского района и третьими – Кугарчинского. 

 

 

25. Ишбаева, З. На приз «Золотая шайба» / З. Ишбаева. – Текст : 

непосредственный 

// Путь Октября. – 1997. – 25 февраля. – С. 4. 

 

В спорткомплексе АООТ «Минудобрения» прошел III открытый 

республиканский турнир по мини - футболу на призы администрации г. 

Мелеуза среди мальчиков 1984 – 1985 годов рождения. 

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд. Мелеузовская 

команда «Химик» была поделена на два состава. 

В полуфинале «Химик» - 1 со счетом 7:2 выиграл у команды 

«Орленок» (г. Октябрьский). «Химик» - 2 уступил команде «Парма» (г. 

Агидель) с тем же счетом. 

В финальном матче встретились команды «Химик» - 1 (г. Мелеуз) и 

«Парма» (г. Агидель). Игра, к радости местных болельщиков футбола, 

завершилась убедительной победой нашей команды со счетом – 11:1. 

В ходе турнира были определены лучшие игроки. Лучшим вратарем 

признан Павел Вивташ, абсолютно лучшим игроком  – Дима Коннов, 

лучшим бомбардиром – Максим Степанов, забивший в полуфинале и финале 

6 мячей. 

«Химик» - 1 выступал в следующем составе: Павел Вивташ, Женя 

Зиновьев, Андрей Лобанов, Дима Коннов, Максим Лебедьков, Саша 

Смирнов, Артур Асфандияров, Максим Степанов, Тимур Усманов, Павел 

Новиков, Денис Зенков, Сергей Дегтярев. «Химик»–2: Аскар Яушев, Ильнур 

Мифтахов, Сергей Нойкин, Женя Костриков, Саша Спиридонов,  Юра 

Кожевников, Саша Буянов, Рустам Гареев, Алеша Ветошкии, Артур 

Губайдуллин, Дима Гуров. 
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2003 

 

 

26. Спортклуб «Химик» приглашает хоккеистов. – Текст :     

непосредственный  

// Путь Октября. – 2003. – 4 декабря. – С. 1 

 

Муниципальный спортивный клуб «Химик» приглашает 5 декабря в 

20.00 на хоккейный корт «Химик» (32 - й микрорайон) всех хоккеистов и 

мелеузовцев, заинтересованных в развитии хоккея. 

6 декабря в 10.00 проводится набор детей всех возрастов в хоккейную 

школу «Химик». При себе желательно иметь коньки и клюшку. 
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2004 

 

 

27. В хоккей играют настоящие мужчины...  Текст : 

непосредственный  

//  Путь Октября. -  2004. – 17 января. – С. 1. 

 

С 22 января муниципальный спортивный клуб «Химик» проводит на 

хоккейном корте в 32 - м микрорайоне открытые соревнования по хоккею с 

мячом 6 x 6. Участвовать могут все желающие  – команды предприятий, 

цехов, учреждений, групп друзей и т. д. 

Для участников соревнований работает прокат коньков – 20 рублей и 

клюшек – 20 рублей на одну игру. 

Заявки подаются на хоккейный корт «Химик», жеребьевка пройдет там 

же 20 января в 19.00. Призовой фонд –  2500 рублей. 

 

 

28. Ждем вас на катках. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2004. – 17 января. – С. 1 

 

Муниципальный спортивный клуб «Химик» приглашает всех 

любителей коньков на катки хоккейного корта «Химик» и стадиона 

«Спартак». 

Время работы катков – с 14.00 до 22.00. Выходные – понедельник, 

четверг. 

Стоимость проката коньков на 1 час: фигурных – 15 руб., хоккейных  –

20 руб. 

Добро пожаловать! 

 

 

29. В спорте выходных не бывает. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. - 2004. – 22 января. – С. 3 

 

В минувшую субботу в спортивном комплексе состоялся тур 

чемпионата РБ по минифутболу. Команда «Химик» в первой игре уступила 

команде УЮИ (Уфа) со счетом 4:5, во второй со счетом 1 0 : 2  одержала 

победу над командой «Колос» (Давлеканово). 

*** 

В воскресенье на хоккейном корте «Химик» прошел товарищеский 

матч по хоккею между командами г. Мелеуза и п. Юмагузино, который 

закончился со счетом 4:1 в пользу команды Мелеуза. Хочется надеяться, что 

эта игра послужит началом в возрождении на мелеузовской земле такого 

увлекательного вида спорта, как хоккей. 
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30. Файзуллина Е. Хоккейная площадка -  во дворе / Е. 

Файзуллина. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2004. – 4 февраля. – С. 3. 

 

Согласно постановлению администрации района и города, еще в начале 

зимы в Мелеузе и сельских муниципальных образованиях должны были 

«вырасти» хоккейные коробки. Сегодня завершается строительство пока 

единственной – между домами №  218  и  №  220 по улице Ленина. 

Буквально на глазах во дворе этих домов появились и были 

установлены столбы и щиты для коробки. ПЖРЭТ, МУП «Заказчик», лесхоз 

и теплосеть совместными усилиями посадили для детворы хоккейную 

площадку. Дело осталось за малым – залить каток. Эти работы, согласно 

постановлению, возложены на водоканал и теплосеть. После этого 

мальчишки и девчонки заскользят коньками по льду. 

К сожалению, не так хорошо обстоят дела со строительством других 

хоккейных коробок. На одной из них – в 32 микрорайоне между домами №  

28 и № 33 – мы увидели лишь «очерченную» столбами коробку. 

Ответственными за нее являются два частных предпринимателя. 

Будут ли дети кататься на коньках на ледовых площадках возле школы 

№ 5 и на улице Технической, 30 – зависит от ряда других предприятий, 

которые ознакомлены с соответствующим постановлением. К великому их 

разочарованию переждать, как в прежние годы, и не выполнить – уже не 

получится. А поторопиться придется, ведь согласно плану мероприятий по 

строительству хоккейных коробок, установлены они должны были быть 1 

ноября прошлого года. Сегодня – начало февраля.  

Кстати, этой зимой именно катки стали очень востребованы среди 

мелеузовцев. И когда мы, родители, пересиливаем свою лень и отправляемся 

с детьми на городские ледовые площадки, бывает, что в тесноте теряем 

интерес к подобному развлечению. Выйти же во двор на коньках на 

настоящий хоккейный корт, где все тебе знакомы, забить шайбу в ворота 

(или попробовать забить), это –   здорово. 

Как известно: ломать – не строить. Поэтому основным будет вопрос 

сохранения хоккейных кортов. И здесь, кроме уже обозначенных на бумаге 

ответственных, должны все взрослые принять активное участие. Чтобы не 

махать потом в сторону, приговаривая, будто нет никому у нас дела до наших 

детей. 

 

 

31. На корте «Химик» - хоккей с мячом. Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2004. – 19 февраля. – С. 1.  

 

На хоккейном корте «Химик» стартовал 1 городской турнир по хоккею 

с мячом (6 x 6) на кубок главы администрации района и города. 
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В соревнованиях принимают участие 16 команд, разделенных на 4 

подгруппы, и только по две лучшие команды с каждой подгруппы смогут 

продолжить дальнейшую борьбу за кубок, но уже по олимпийской системе  –

на «вылет». 

После двух туров, проведенных в подгруппах, определились фавориты 

соревнований. В первой подгруппе лидирует сильная команда водоканала, во 

второй – две победы одержала команда МЗСМ, в третьей – первое место уже 

обеспечила себе команда администрации, обыгравшая соперников из 

«Башкирнефтепродукта» – 9:4 и ОГПС–7 – 13:4, в игре между которыми и 

определится второй четвертьфиналист из этой подгруппы. Победителем 

четвертой подгруппы стала команда сахарного завода, а вот за второе место 

поспорят команды ФК «Химик» и «Рандо». 

Решающие игры в подгруппах пройдут сегодня, 19 февраля, с 17.00 до 

22.00 и 21 февраля с 10.00 до 14.00. 

Четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля с 10.00 до 14.00. 

Приглашаем всех любителей хоккея посмотреть захватывающую 

борьбу на хоккейном корте «Химик», заряд  бодрости  будет  обеспечен!  

Игры I турнира по хоккею с мячом на кубок главы администрации 

района и города проводятся: в понедельник, четверг  – с 18.00 до 23.00, в 

субботу, воскресенье  – с 10.00 до 14.00. 

Добро пожаловать! 

 

 

32. Победили сахарники. - Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2004. – 2 марта. – С. 5. 

 

В минувшие выходные состоялись заключительные игры городского 

турнира по хоккею с мячом на кубок главы администрации района и города. 

В соревнованиях приняло участие шестнадцать команд. А победителем 

турнира стала команда мелеузовского сахарного завода. Ей-то и был вручен 

кубок. 

 

 

33. Хоккейные коробки: к сезону не все подготовлены. – Текст : 

непосредственный  

 // Путь Октября. – 2004. – 20 ноября. – С. 2. 

 

Вот-вот наступит зима. Ребятишки успели по ней соскучиться и ждут 

не дождутся снега. Быстрее им хочется покататься на санках, лыжах, 

коньках. У нас в городе есть два стадиона, где можно вдоволь покататься на 

коньках и поиграть в хоккей. Нет проблем с освещением, музыкой и за 

небольшую плату можно взять коньки напрокат. Но этого явно недостаточно. 

Поэтому постановлением главы администрации района и города и в целях 
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реализации Программы развития физической культуры, спорта и туризма 

был утвержден план мероприятий по строительству хоккейных коробок. 

Выполняется ли постановление руководства в полном объеме? Все ли 

ответственные лица с пониманием отнеслись к строительству хоккейных 

коробок? На эти вопросы мы попросили ответить председателя 

спорткомитета Р. А. БАСЫРОВА: 

– На сегодняшний день готовы к эксплуатации хоккейные коробки, 

расположенные в районе средней школы № 7, в 32 - м микрорайоне (между 

домами № 28 и № 33), по ул. Ленина (между домами № 218 и № 220) и 

средней школы № 5. Последняя является среди вышеперечисленных одной 

из лучших. В строительстве большая поддержка была со стороны 

руководителей МУП «Заказчик», ПЖРЭТ, МУП «Дорожник», лесхоз, теп-

лосеть, ЗАО «ДОК», МП «Водоканал», электросеть, филиал  «Мелеузгаз», 

АО «Пимеко». Не остались в стороне и предприниматели – ЧП Юдаев и ЧП 

Масагутов. Продолжается строительство коробок в 8-м микрорайоне (между 

гимназией № 3 и детским садом № 7) по ул. Октябрьской, по ул. Техничес-

кой, 30, в парке «Слава». 

К сожалению, не все руководители понимают суть дела. На эти цели не 

выделяется достаточных средств. Ведь наше будущее  – это дети. Именно 

они с пользой должны проводить свое свободное время. Особенно важно, 

если это касается здоровья подрастающего поколения. На будущий год 

запланировано строительство хоккейного коробка во дворе дома № 14 по ул. 

Октябрьской. 

Руководителям сельских муниципальных образований тоже 

необходимо задуматься над данной проблемой. Пока хоккейная коробка есть 

лишь в п. Зирган, строительство идет еще в пос. Воскресенском. 

 

 

34. Бикмухаметова Ф. Хоккейные коробки пустуют / Ф.       

Бикмухаметов. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2004. – 25 декабря. – С. 1. 

 

Приближается к завершению первый месяц зимы – декабрь. Несколько 

недель назад, когда мы готовили материал о хоккейных коробках, казалось, 

что ответственные лица делают все возможное, чтобы дети могли проводить 

свободное время с пользой для здоровья, катаясь на коньках, играя в хоккей... 

Увы, пока многие хоккейные коробки пустуют, они не залиты льдом... Не 

слишком ли будет поздно, когда мы вспомним об этом еще спустя месяц? 

Неужели и в дни зимних каникул ребятишки не смогут вдоволь покататься? 

Пока в городе работает лишь каток спортивного клуба «Химик». 

Ежедневно с 14 до 22 часов более двухсот мелеузовцев приходят сюда 

покататься. Есть коньки напрокат. Их удалось приобрести на собранные в 

прошлом году деньги. В этом году в клубе сделан ремонт. В раздевалке 

тепло, можно посмотреть телевизор. Решен вопрос с освещением, музыкой. 
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Сегодня состоится открытие катка на стадионе «Спартак». Бесспорно, такие 

клубы, хоккейные коробки нужны. Во время нашего посещения на катке 

катались более тридцати человек  – от мала до велика. Причем, несмотря на 

то, что вход платный – 15 рублей, а если взять напрокат коньки – плюс еще 

эта же сумма. 

А тем ребятишкам, у кого в семьях туго с финансами, приходится лишь 

мечтать о катке. Здесь как раз могли бы помочь хоккейные коробки, которые 

находятся во дворах домов. Можно ли тут говорить о здоровье 

подрастающего поколения? 

 

 

35. Приходите на катки. -  Текст : непосредственный 

  // Путь Октября. – 2004. – 25 декабря. – С. 1. 

 

Муниципальный спортивный клуб «Химик» приглашает на всех 

любителей  коньков на катки хоккейного корта «Химик» (32 - й микрорайон) 

и стадиона «Спартак» (ул. Ленина, 36). 

Время работы: с 14.00 до 22.00. Выходные: понедельник, четверг. 
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                                                         2006 

 

 

36. Бабенко, В. Хоккейные коробки и катки: осталось довести «до 

ума» начатое / В. Бабенко. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2006. – 28 января. – С. 4. 

 

Во вторник, воодушевленные потеплением, мы решили посмотреть, 

какие изменения произошли на катках и хоккейных коробках. Что ни говори, 

 а любят мелеузовцы в свободное от учебы и работы время, надев коньки, 

промчаться по  гладкому льду. К сожалению, не всегда это в  силу тех или 

иных причин получается... 

 В южной части города – две  хоккейные коробки. Одна у школы № 5, 

где снег со льда пытались-таки почистить, но не до конца, и по ул. 

Технической, используемой для игры в мяч, так как до льда не докопаться 

при всем желании. В северной части Мелеуза в хоккей играют мальчишки на 

огороженной площадке у дома по ул. Ленина № 216, о чем свидетельствуют 

брошенные здесь остатки разбитой клюшки. Снег и запустение на хоккейных 

коробках в 32 - м микрорайоне и у дома № 97 по ул. Октябрьской. Вроде и 

есть они, хоккейные коробки, и огорожены, но одни не залиты толком теми, 

кто должен это делать, в других – не заботятся о том, чтобы лед 

периодически очищался от снега, хотя подросткам (это их непосредственная 

обязанность) ничего не стоит взять лопаты и покидать снег. 

Совсем уж отчаявшись увидеть желаемое – детей, катающихся на 

коньках, отправились мы на ледовую площадку у школы № 7 в поселке 

сахарного завода. И о, радость – на ярко освещенном льду снующие на 

коньках подростки с клюшками, чуть поодаль –  розовощекие от мороза 

девчушки. «Холодно?» – поинтересовались у юных спортсменов и в ответ 

услышали веселое: «Нет!». Каток для ребят залили работники завода и 

школы, кроме того, администрацией АО «Мелеузовский сахарный завод» 

закуплено десять пар мужских и одна женских коньков, которые школьникам 

бесплатно выдают на прокат. Каждый вечер (исключая холода) играет 

музыка, а дети и подростки с удовольствием проводят здесь свободное время. 

Они же, кстати, заботятся о качестве льда и о том, чтобы никто не ломал 

бортики коробки. Нормально? Конечно. 

Есть в городе и два платных катка. На стадионе «Спартак» приличный 

лед (со мной согласятся все те, кто после Нового года пытался на него выйти) 

залит был лишь накануне нашего рейда, подвезли и коньки  – 7 пар мужских 

и столько же женских. Мало для проката? Увы, да. Но, как говорится, на 

безрыбье и рак рыба... Во всяком случае есть возможность у тех, кто живет в 

южной части города, пользоваться льдом и теплой раздевалкой. Если у тебя 

свои коньки, и ты раздеваешься в гардеробе, то платишь 15 рублей. С 

прокатом мужских коньков поход на каток обходится в 30 рублей за час, 

женских  –  25 рублей. 
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То же самое на катке «Химик». Вот только коньков здесь побольше  –

мужских 62 пары, женских – 61. На «Химике» играет музыка, ярко горят 

лампы по вечерам, вовсю идет ремонт (на стадионе такой «роскоши», увы, 

нет), но очень бы хотелось, чтобы подростки и взрослые чувствовали 

потребность приходить сюда снова и снова, а это, в первую очередь, зависит 

от работников катков, о чем нелишне им напомнить. 

 

 

37. Озерова, Ф. Стартовала «Золотая шайба» / Ф. Озерова. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2006. – 9 февраля. – С. 1. 

 

На хоккейном корте «Химик» начались республиканские соревнования 

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». 

Сегодня состязания идут также в городах Межгорье и Учалы. К нам 

приехали 9 команд из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Чекмагушевского, 

Абзалиловского, Дуванского и других районов республики. Наш город и 

район представляет городская команда, средняя группа хоккеистов - 

мальчики 1991 - 92 гг. рождения. 

В своем выступлении во время открытия председатель спорткомитета 

Р. А. Басыров пожелал спортсменам результативных игр и побед. 

 

 

38. Бабенко, В. Товарищеские встречи хоккеистов / В. Бабенко. – 

Текст : непосредственный 

// Путь Октября. – 2006. – 2 марта. – С. 3. 

 

В минувшую субботу на хоккейном корте «Химик» прошли 

товарищеский встречи хоккеистов Стерлитамака и Мелеуза.  

Ветераны сыграли со счетом 7:4 в пользу команды из Стерлитамака. У 

юношей 1991 - 1992 г. рождения победу со счетом 4:1 также одержали гости. 

В пятницу, 3 марта, мелеузовские хоккеисты будут принимать у себя 

спортсменов из г. Кумертау. 
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2007 

 

 

39. Бабенко, В. Жаркие ледовые баталии / В. Бабенко. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2007. – 23 января. – С. 1. 

 

В д. Первомайская прошло первенство района по хоккею среди 

сельских школ. В упорной борьбе первое место по праву завоевала команда 

Первомайской школы, на втором месте – Зирганской и на третьем – 

Воскресенской школ. 

В субботу на хоккейном корте «Химик» встретятся сильнейшие 

команды сельских и городских школ. 

 

 

40. О проведении республиканского турнира «Золотая шайба».  - 

Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2007. – 3 февраля. – С. 1. 

 

Главой администрации муниципального района издано постановление 

провести 4 – 10 февраля в г. Мелеузе республиканский турнир юных 

хоккеистов клуба «Золотая шайба». 

Утверждены состав оргкомитета и план мероприятий по проведению 

турнира. Рекомендовано руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности оказать содействие в проведении турнира. 

Сектору по физической  культуре, спорту и туризму, отделу 

образования, сектору по делам молодежи принять необходимые меры для 

качественной подготовки и проведения турнира. 

 

 

41. «Золотая шайба» - Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2007. – 3 февраля. – С. 1. 

 

С 5 мая по 9 февраля на хоккейном корте ДЮСЦП «Мелеуз» пройдет 

республиканский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». 

Начало игр – в 11.00 

 

 

42. Бабенко, В. На приз клуба «Золотая шайба» / В. Бабенко. – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. -2007. – 6 февраля. – С. 1. 

 

Вчера на хоккейном корте ДЮЦСП «Мелеуз» прошло открытие 

республиканского турнира «Золотая шайба». 
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Глава администрации города Ф. К. Искужин поздравил юных 

хоккеистов и пожелал командам победы. Как сообщил главный судья 

соревнований В. А. Емелин (г. Уфа), в течение пяти дней пять команд из 

городов Уфы, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Учалов будут по круговой 

системе доказывать свое право на призовые места. Ежедневно, вплоть до 

пятницы, мелеузовцы могут наблюдать за сражениями хоккеистов (играют 

ребята 1994 - 1995 годов рождения). Пожелаем им удачи! 

 

 

43. Бабенко, В. «Бронза» - в Мелеузе. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2007. – 13 февраля. – С. 3. 

 

В течение пяти дней пять команд боролись за призовые места в 

республиканском турнире «Золотая шайба». 

На хоккейном корте разворачивались настоящие баталии – к огромной 

радости болельщиков. В итоге первое место заняла команда Октябрьского 

района г. Уфы «Созвездие». Вторыми были юные хоккеисты из команды 

«Алмаз» ( г. Салават). Мелеузовские хоккеисты из команды «Сокол» стали 

третьими. 

 

 

44. Давлетшин, Т. Встретимся на катке! – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2007. – 15 декабря. – С. 3. 

 

В Мелеузе работает ледовый стадион «Химик», куда ходят кататься на 

коньках как дети, так и взрослые. В определенные же дни стадион посещают 

хоккеисты –  как опытные, так и начинающие. Вечером сюда приходят 

ветераны хоккея заниматься любимым видом спорта. 

Зарождение хоккея в городе начинается с дворового катка («коробки»). 

В 1978 году в Мелеузе открывается стадион «Химик», но в 1996 году его 

внезапно закрыли. В 2004 году стадион возобновил свою деятельность. 

Администрация района выделила денежные средства на приобретение 

формы и защитного снаряжения для хоккеистов, а тренеры начали набирать 

желающих заниматься в секциях по хоккею. Сейчас на стадионе четыре 

команды по пятнадцать человек в каждой. 

Результаты тренировок на лицо. Наши хоккейные команды в 

соревнованиях занимают призовые места. Тренер А. Асабин приглашает 

желающих заниматься хоккеем на стадион. 

Под звуки популярных «хитов» скользят по льду любители проехаться 

на коньках с ветерком. Приходите и вы. Не пожалеете! 

 

 

 



29 
 

2008 

 

 

45. Давлетшин, Т. Мальчишки играют в хоккей / Т. Давлетшин. – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2008. – 10 января. – С. 3. 

 

Состоялись соревнования на Кубок района по хоккею с шайбой среди 

школьников. 

В соревнованиях участвовало двенадцать команд, причем четыре – 

сельские. Как заметили судьи, по сравнению с прошлым годом ребята стали 

играть лучше.  

Три дня юные хоккеисты боролись за призовые места, в финал же 

вышли сильнейшие. Четвертое место заняла команда школы села 

Воскресенское, третье – лицея № 6, второе – школы № 7. Обладателем же 

первого места стала команда «Первомай» поселка Первомайский, где 

решающую шайбу забил центральный нападающий Олег Субботин. 

 

 

46. Приглашаем на турнир. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2008. – 12 января. – С. 1. 

 

Как мы уже сообщали, редакция газеты «Путь Октября» в рамках 

конкурса « А у нас во дворе!» объявила хоккейный турнир среди дворовых 

команд. 

Желающие принять участие в соревнованиях должны подать заявки по 

телефону: 3–15–01 до 8 февраля. Кстати, первой изъявила желание испытать 

свои возможности команда юных жителей поселка сахарного завода. 

 

 

47. Турнир «Золотая шайба» - Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2008. - 2 февраля. – С. 1. 

 

Во исполнение постановления коллегии Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан, Государственного 

комитета Республики Башкортостан по молодежной политике и 

Министерства образования Республики Башкортостан с 4 по 10 февраля в г. 

Мелеузе состоится республиканский турнир юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба». 

Для его проведения утвержден состав оргкомитета. Возглавил его 

заместитель главы администрации района Г. Г. Хайритдинов. 

Утвержден план мероприятий по проведению республиканского 

турнира юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». 
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Рекомендовано руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности оказать содействие в проведении республиканского турнира. 

 

 

48. Бабенко, В. Великолепная пятерка и вратарь / В. Бабенко. – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2008. – 12 февраля. - С. 2. 

 

В течение четырех дней на ледовом корте «Химик» велась нешуточная 

борьба за призовые места среди юных участников республиканского турнира 

хоккейного клуба «Золотая шайба». 

С замиранием следили зрители за играми мелеузовской команды 

«Химик» и облегченно вздохнули лишь в последний день, когда узнали, что 

наши хоккеисты стали вторыми, уступив по-настоящему сильной команде 

ДЮСШ имени Азаматова (г. Уфа). На третьем месте – «Родник» (г. Чишмы). 

Приятно отметить, что представитель нашей команды Рафис Габидуллин 

отмечен как лучший вратарь турнира. 

Готовили команду тренеры В. Д. Диняков и А. Г. Асабин. Хочется 

верить, что ребята и в дальнейшем удержат звание призеров. 

 

 

49. Дворовый хоккей. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2008. – 21 февраля. – С. 1. 

 

В рамках конкурса «А у нас во дворе» редакция газеты «Путь Октября» 

совместно с сектором по физической культуре, спорту и туризму проводит 

соревнования по хоккею среди дворовых команд. 

Регистрация участников 25 февраля. 

 

 

50. Латыпова, А. «Салават Юлаев» - чемпион! / А. Латыпова. – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2008. – 15 апреля. – С. 1. 

 

Заядлыми болельщиками стали в нашей республике даже люди совсем 

далекие от спорта. «Салават Юлаев» впервые так реально стал близок к 

победе. А перед последним, пятым, матчем «Салавата Юлаева» с 

ярославским «Локомотивом» мы все свой распорядок дня строили так, чтобы 

во время прямой трансляции игры оказаться перед голубым экраном. Фанаты 

клуба предпочитали смотреть в кругу своих, толпами болельщики 

собирались перед экранами на площадях, в кафе и, затаив дыхание, следили 

за игрой. А игра задалась интригующая. Первый период завершился с 

ничейным счетом 1:1. Ждали второй. Но и второй период обе команды 

провели, обороняя свои собственные ворота, так и не забив ни одной шайбы. 
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Напряжение росло. И третий период стал победным. Нам так нужна была эта 

победа, которая стала логическим продолжением общего успеха республики. 

А мы, мелеузовцы, испытываем гордость вдвойне: наш депутат в 

Государственном Собрании - Курултае РБ Николай Андреевич Курапов 

является президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев». В адрес Николая 

Андреевича направил правительственную телеграмму Президент нашей 

республики М. Г. Рахимов. 

«Эта победа, к которой республиканский спорт шел многие годы, стала 

возможной благодаря напряженной работе всего вашего штаба, хорошей 

организации хоккейного хозяйства, подбору игроков и эффективной 

тренерской деятельности. Огромное значение имело укрепление 

материально- технической базы клуба, строительство современного ледового 

комплекса «Уфа-Арена», создание прекрасных условий для спортсменов. И 

эта победа даст мощный толчок дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта в Башкортостане. Еще раз выражаю вам благодарность! 

Уверен, что и в дальнейшем клуб «Салават Юлаев» будет показывать свое 

высокое мастерство и твердый характер, на европейском уровне впишет 

новые яркие страницы в историю российского хоккея!», – гласит телеграмма.

  

 

51. Ждем вас на катке! – Текст: непосредственный 

 // Путь Октября. – 2008. – 20 декабря. – С. 1. 

 

Центр спортивной подготовки «Мелеуз» приглашает любителей 

коньков на хоккейный корт в 32 - м микрорайоне. 

Время работы: с 14.00 до 22.00. Выходные: понедельник, четверг. 
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52. План спортивно-массовых мероприятий на январь. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2009. – 12 января. – С. 3. 

 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

 

  Первенство района по зимнему 

полиатлону 

   Первенство рпайона по борьбе на поясах 

среди сельских поселений 

   Районный турнир по хоккею «Золотая 

шайба» 

   Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

 

17 - 18 

 

24 

 

12 - 25 

 

24 - 25 

 

 

Гимназия № 1 

 

ДЮСШ 

 

Корт «Мелеуз» 

 

Городская лыжня 

 

 

53. Турнир «Золотая шайба». – Текст :  непосредственный 

 // Путь Октября. – 2009. – 29 января. – С. 1. 

 

Во исполнение постановления коллегии Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан, Государственного 

комитета Республики Башкортостан по молодежной политике и 

Министерства образования Республики Башкортостан глава Администрации 

муниципального района постановил провести с 1 по 8 февраля в г. Мелеуз 

республиканский турнир юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» и 

финальных соревнований по хоккею XVII сельских спортивных игр 

Республики Башкортостан. 

Утверждены состав оргкомитета и план мероприятия по проведению 

турнира. 

Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности 

рекомендовано оказать содействие в проведении республиканских 

соревнований. 
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54. План спортивно-массовых мероприятий на февраль. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2009. – 31 января. – С. 3. 

 

      Мероприятия   Сроки  Место проведения 
   Республиканский турнир по хоккею 

«Золотая шайба» 

   Первенство города и района по стрельбе из 

пневматической винтовки среди школьников 

    Республиканский турнир по борьбе дзюдо 

памяти А. Пивцаева, Г. Сайфутдинова 

   Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди сельских 

поселений 

   Первенство ДЮСШ по волейболу 

   Финальные соревнования по хоккею 

среди команд городов и районов с единой 

администрацией 

   Первенство района по хоккею среди 

школьников 

 

 

 

2 - 6 

 

4 

 

7 

 

8 

 

 

8 

6 - 8 

 

 

9 - 28 

 

Хоккейный корт «Мелеуз» 

(32 мкрн.) 

Гимназия № 1 

 

ДЮСШ (парк «Слава») 

 

Дворец спорта 

 

 

ФОК с. Зирган 

Хоккейный корт «Мелеуз» 

(32 мкрн.) 

 

Хоккейный корт 

«Мелеуз», корт СОШ № 4 

 

 

 

55. На лед вышли юные хоккеисты. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2009. – 5 февраля. – С. 1. 

 

Стало доброй традицией проводить в Мелеузе республиканский турнир 

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». Текущий год не стал исключением. 

На днях на корте «Химик» состоялось открытие соревнований. В них 

принимают участие юноши 1996 - 97 годов рождения. 

Сильнейшие команды из городов Уфа, Салават, Нефтекамск, Учалы, 

Мелеуз и пос. Чишмы борются за призовые места. Сегодня будут подведены 

итоги турнира и названы победители. 

 

 

56. Набор в секцию хоккея с шайбой. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. -2009. – 4 апреля. – С. 4. 

 

Центр спортивной подготовки «Мелеуз» проводит набор детей 1998 – 

2000 г. рождения в секцию хоккея с шайбой. Набор проводится на хоккейном 

корте «Мелеуз» (32 - й микрорайон) сегодня, 4 апреля, в  18.00 и завтра, 5 

апреля, в 15.00. 
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57. Алексеев, Ю. Спорт настоящих мужчин / Ю. Алексеев. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2009. – 3 декабря. –  С. 1. 

 

5 декабря – Всероссийский день хоккея. 

В этот праздничный день хочется вспомнить о тех энтузиастах, кто 

положил доброе начало развития хоккея в нашем городе. 

Спонсором команды «Химик» был Мелеузовский химический завод. 

Вначале команда тренировалась и играла на хоккейной коробке, 

расположенной на территории средней школы № 8 (1975 год), затем была 

построена хоккейная коробка в 32 - м микрорайоне около дома № 33, а в 1979 

году построен и введен в эксплуатацию хоккейный корт «Химик». Основным 

тренером хоккеисты считают своего первого учителя  – Наиля Михайловича 

Назарова. Под его руководством команда «Химик» в чемпионате Башкирии 

заняла четвертое место. Среди клубных команд «Химик» был обладателем 

Кубка Башкирии. 

Болельщики любили смотреть матчи, проводящиеся в нашем городе. 

Хорошую игру демонстрировали Александр Павлюченко, Фанис Галимзянов, 

Владимир Воронин, Георгий Коннов, Юрий Волков, Сергей Сенников, 

Талгат Хасанов, Василий Орешин, Петр Кустодынчев и многие другие. 

Азарт хоккея передался мальчишкам. Один из лучших хоккеистов  –

Сергей Иванов – посвящает себя полностью детскому хоккею. Многократно 

детские команды становились победителями и призерами чемпионатов 

Башкирии на приз «Золотая шайба». Новая волна подъема хоккея была 

связана с приходов в хоккей Владимира Динякова. 

Сегодня работа по возрождению детского хоккея продолжается. 

Главным тренером детской сборной команды «Мелеуз» по хоккею назначен 

Петр Кустодынчев, вторым тренером – Алексей Асабин. Тренировки идут 

полным ходом. Хочется надеяться, что в этом зимнем сезоне 2009 - 2010 г.г 

команда «Мелеуз» порадует своих болельщиков хорошей игрой. 

Обращаюсь к жителям города и района, всем руководителям 

организации и учреждений, частным индивидуальным предпринимателям, к 

тем, кто любит этот замечательный вид спорта! Окажите посильную помощь 

в развитии детского хоккея. Подарите радость детям! Все средства, которыми 

вы поможете, будут направлены на улучшение материальной базы детского 

хоккея. 

 

 

58. Центр спортивной подготовки приглашает. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2009. – 26 декабря. – С. 1. 

 

Уважаемые жители города и района! 
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Центр спортивной подготовки приглашает на лыжную базу и 

хоккейный корт «Мелеуз» 

График работы: хоккейного корта – с 14.00 до 22.00, выходные – 

понедельник, четверг. 

Добро пожаловать! 
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59. План спортивно-массовых мероприятий в Мелеузовском 

районе на февраль. - Текст : непосредственный 

// Путь Октября. – 2010. – 28 января. – С. 2. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Республиканская олимпиада по физической 

культуре 

1 ДЮСШ (парк «Слава») 

Районный турнир по хоккею «Золотая шайба» 

на призы газеты «Путь Октября» 

1 - 28 Хоккейный корт «Мелеуз» 

(32 - й микрорайон) 

Городские соревнования по полиатлону среди 

школьников (лыжные гонки) 

3 Городская лыжня «Здоровье» 

Первенство города среди школьников по 

лыжным гонкам 

5-6 Городская лыжня «Здоровье» 

Районный фестиваль, посвящённый зимним 

Олимпийским играм 

6 Дворец спорта 

Первенство РБ по стрельбе из лука 6 - 7 С/К «Батыр» (31 - й мкрн.) 

Районные соревнования по мини-футболу среди 

сельских поселений 

7 Зал, «МЗЖБК» 

Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки среди школьников 

10 Гимназия № 1 

Первенство района среди школьников по 

лыжным гонкам 

12 Гор. лыжня «Здоровье» 

Зональные соревнования учащихся РБ по борьбе 

самбо 

13 ФОК с. Зирган 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди подростковых 

клубов 

13 С/К «Батыр» (31 - й мик-

рорайон) 

Республиканский турнир по хоккею «Золотая 

шайба» среди юношей 1997 г. рожд. 

15 - 19 Хоккейный корт «Мелеуз» 

(32-  й микрорайон) 

Чемпионат города по волейболу 15 - 21 Зал «МЗЖБК» 

Чемпионат района по стрельбе из 

пневматической винтовки 

17 - 18 Тир филиала МГУТУ 

Конкурс «А ну-ка парни!» 17 - 18 Дворец спорта 

Республиканский турнир по хоккею на Кубок 

главы Администрации района 

19 - 21 Хоккейный корт «Мелеуз» 

(32 - й микрорайон) 

Районный турнир по борьбе дзюдо 20 ДЮСШ (парк «Слава») 

Чемпионат РБ по волейболу , 20 - 21 Зал «МЗЖБК» 

Республиканский турнир по конному спорту на 

призы газеты «Путь Октября» 

21 - 23 КСК«Тулпар» (д. Каран) 

Районный лыжный фестиваль на призы г лавы 

Администрации района 

27 - 28 Городская лыжня «Здоровье» 
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60. Бикмухаметова, Ф. «В каждом доме должны быть коньки, 

клюшка и лыжи!» / Ф. Бикмухаметова. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2010. – 4 февраля. – С. 2. 

 

Президентом нашей республики утверждена целевая программа 

«Развитие хоккея в Республике Башкортостан на 2008 - 2012 годы». 

Необходимость разработки данной программы обусловлена нехваткой 

высококвалифицированных тренерских кадров, недостаточным финансовым, 

ресурсным и материально-техническим обеспечением, отсутствием 

отделений по хоккею во многих спортивных школах городов и районов 

республики, потребностью дополнительного повышения массовости занятий 

хоккеем не только среди детского, но и взрослого населения. 

Как обстоят дела в нашем городе и районе? Об этом наша сегодняшняя 

беседа с председателем спорткомитета Р. А. БАСЫРОВЫМ. 

– Ринат Абулаисович, как выполняется принятая республиканская 

целевая Программа по развитию хоккея в нашем городе и районе? 

– Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что глава Администрации 

района М. III. Вахитов является инициатором возрождения хоккея в районе. 

Он же – председатель федерации хоккея. Им принята Программа по 

развитию хоккея в нашем городе и районе, по которой мы ведем свою 

работу. Сделано немало. Если три–четыре года назад в городе и районе было 

всего 5 хоккейных коробок, то сегодня их – 22. В минувшем году сделан 

ремонт на центральном хоккейном корте «Мелеуз». Здесь тренируется не 

только сборная команда нашего города, но и приходят все желающие пока-

таться на коньках. За неделю центральный корт посещают более двух тысяч 

человек. 

–  Как решены вопросы освещения? 

–  На всех хоккейных кортах этот вопрос решен положительно. 

– Высококвалифицированные тренеры – в дефиците. Кто, в 

частности, работает со сборной командой нашего города? 

– Сегодня мы нуждаемся в тренерах, ведь в каждой школе есть сборные 

команды, и с ребятами нужно работать. Готовят тренеров в Уфе, на базе 

команды «Салават Юлаев», но их пока недостаточно. Нашу сборную 

Мелеуза тренируют Пётр Кустодынчев и Алексей Асабин. 

– Выделяются ли средства на приобретение спортивной формы, 

инвентаря и оборудования?  

– Для сборной команды приобретены два комплекта спортивной 

формы. Министерство по физической культуре, спорту и туризму РБ также 

выделит средства на приобретение комплектов хоккейной формы. Постоянно 

покупаем необходимый инвентарь и оборудование. 

Что касается городских школ, то во всех из них, кроме средней школы 

№ 5, команды обеспечены спортивной формой. Руководители средних школ  

№ 4, № 8 нашли возможность обеспечить формой свои команды. Приобрести 

комплект формы нужно гимназии № 3 и средней школе № 7. 



38 
 

Среди сельских учебных заведений есть форма в Нордовской, 

Зирганской, Первомайской и Корнеевской школах. Кстати, Корневской 

школе комплект спортивной формы подарили выпусники. 

Средняя школа № 1 является подшефной коллектива АО «ЗЖБК», и 

приобретение формы стало для ребят большим подарком. Пользуясь 

случаем, обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: школам в 

приобретении комплектов спортивной хоккейной формы.     

–  Сколько стоит экипировка в целом? 

         –  Примерно 5 - 7 тысяч рублей на одного игрока. 

        –Хоккейные корты сегодня не пустуют и это приятно отметить. К 

сожалению, не все родители могут купить экипировку своему ребенку... 

 – Чтобы купить хотя бы коньки, клюшку и шлем, не надо больших 

денег. Пока ребенок учится играть в хоккей, постепенно можно купить 

защитную амуницию –  нагрудник, наколенники, перчатки и т. д. Пусть дети, 

если есть желание, катаются на коньках, играют. Свежий воздух, движение, 

положительные эмоции – это же полезно для здоровья! А вообще, коньки, 

клюшка и лыжи, я думаю, должны быть в каждом доме. 

–  В указе Президента республики говорится, что к 2012 году число 

систематически занимающихся массовым хоккеем увеличится, также 

будут подготовлены мастера и кандидаты в мастера спорта. Ваши 

прогнозы? 

–  Хоккей является одним из самых популярных среди спортивных игр. 

Для многих примером является команда «Салават Юлаев». Постоянно 

следить за их играми, радоваться успехам и, главное, быть похожим на них - 

уже результат. Действительно, сегодня хоккейные коробки не пустуют, и я 

уверен, в будущем количество занимающихся хоккеем возрастет. Со 

временем разрешится вопрос и с тренерскими кадрами. 

– Скажите, какие соревнования в нашем городе и районе могут 

посмотреть любители хоккея в феврале? 

–- В течение месяца будет идти районный турнир «Золотая шайба» на 

призы газеты «Путь Октября», с 15 по 19 февраля состоится 

республиканский турнир среди юношей 1997 г. рожд., а с 19 по 21 февраля – 

турнир по хоккею на Кубок главы Администрации района. В этих 

соревнованиях примут участие сильнейшие команды республики. 

Пожелаем юным хоккеистам нашего города и района успешных 

выступлений и побед! 

 

 

61. Бикмухаметова, Ф. Хоккейные баталии / Ф. Бикмухаметова. – 

Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2010. – 14 января. – С. 3. 

 

На хоккейном корте «Мелеуз» прошли финальные соревнования по 

хоккею с шайбой среди команд школ города и района. 
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В ходе игр определились победители: на первом месте – Первомайская 

средняя школа, на втором и третьем –  средняя школа № 7 и Зирганская 

средняя школа. Командам вручены кубки. 

Специальные призы получили также учащиеся лицея № 6  Е. Акшенцев 

и Е. Никерин, которые признаны лучшими вратарем и нападающим. Д. 

Хаирварин из Зирганской средней школы стал лучшим защитником. 

Сегодня команды школ города и района готовятся к Первенству города. 

В соревнованиях примут участие средние возрастные группы. Чуть позже 

состоится Первенство республики «Золотая шайба». Пожелаем ребятам 

успешных выступлений! 

 

 

62. Приглашаем на хоккей! – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2010. – 13 февраля. – С. 1. 

 

С 16 по 19 февраля на хоккейном корте «Мелеуз» пройдет 

республиканский турнир на призы клуба «Золотая шайба» среди команд 

мальчиков 1997 - 1998 гг. рождения. 

В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из разных 

городов и районов республики. 

 

 

63. Озерова, Ф. Мальчишки играют в хоккей / Ф. Озерова. – Текст :  

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2010. – 18 февраля. – С. 1. 

 

На хоккейном корте «Мелеуз» в эти дни проходит республиканский 

турнир на призы клуба «Золотая шайба» среди команд мальчиков 1997 - 1998 

гг. рождения. 

В текущем году призовые места борются 7 сильнейших команд. В 

церемонии открытия юных хоккеистов приветствовали заместитель главы 

Администрации района И. Р. Мулюков и председатель спорткомитета Р. А. 

Басыров. Честь нашего города и района защищает средняя группа сборной 

команды «Мелеуз». Вчера они победили Баймакскую команду со счетом 8:2. 

 

 

64. Сиротина, Т. Побывали на ледовой арене / Т. Сиротина. – Текст 

: непосредственный  

// Путь Октября. – 2010. – 4 декабря. – С. 3. 

 

«Мелеузовские минеральные удобрения» и гимназию № 3 связывает 

многолетнее сотрудничество. Администрация Общества оказывает 

всестороннюю помощь учебному заведению, в том числе и в привлечении 

детей к здоровому образу жизни. 
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В рамках программы «Школа без наркотиков» и популяризации хоккея 

учащимся подшефной гимназии № 3 руководство ОАО «Мелеузовские 

минеральные удобрения» совместно с руководством спортивно-концертного 

комплекса «Салават» предоставило возможность в конце ноября посетить 

хоккейный матч чемпионатa России (зона Поволжья). 

В СКК «Салават» ребят встретил представитель администрации ОАО 

«Мелеузовские минеральные удобрения», директор по общим вопросам и 

безопасности Д. А. Саранцев, провёл экскурсию по СКК, ответил на 

интересующие вопросы. 

 – Дети с удовольствием слушали рассказ о строительстве и работе 

СКК, о функционировании спортивно-оздоровительных секций и секции 

фигурного катания, хоккейной команде «Юрматы» и хоккейной школе 

«Юрматы», – рассказывает организатор детских дел гимназии Марина 

Воинцева.  – Матч посетили не только ребята, которые увлекаются хоккеем, 

но и девчонки, принимающие активное участие в жизни гимназии. 

После экскурсии состоялся и сам матч. Играли команды «Юрматы» (г. 

Салават) и «Металлург» (г. Медногорск, Оренбургская область). Игра 

проходила в остром соперничестве. Ребята очень переживали за любимую 

команду. 

Судя по искренней радости ребят, эта поездка оставила в их памяти 

неизгладимое впечатление. А вот что говорят и они сами. Максим Акимов: 

«Я впервые в спортивно-концертном комплексе «Салават». Поражают своей 

красотой здание и его внутреннее оформление. А игра – супер!» Дмитрий 

Зубков: «С удовольствием смотрел игру. Знаете, очень хотелось бы самому 

поиграть на таком поле». 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся гимназии 

выражают искреннюю благодарность генеральному директору ОАО 

«Мелеузовские минеральные удобрения» А. Н. Томшину и советнику 

генерального директора ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по спорту, 

директору ООО «САЛАВАТСПОРТСЕРВИС» Р. Р. Султанову за 

организацию поездки в г. Салават на хоккейный матч. 

 

 

65. Озерова, Ф. В хоккей играют настоящие мужчины! / Ф. 

Озерова. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2010. – 18 декабря. – С. 3. 

 

Хоккей на льду – один из наиболее популярных видов спорта. Во 

дворах многих домов нашего города и в сельских населённых пунктах за 

последние годы построено более тридцати хоккейных коробок. Руководство 

Администрации района уделяет особое внимание их содержанию. Приятно 

наблюдать, когда ребята с пользой проводят свое время. Они создают 

команды, организуют соревнования.  Конечно же, поддерживают их 

родители, покупая коньки, клюшки и защитную амуницию. 
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Ребята, желающие заниматься под руководством опытных тренеров, 

участвовать в соревнованиях различного уровня, приходят на хоккейный 

корт «Химик». По словам директора центра спортивной подготовки 

«Мелеуз» Ю. П. Алексеева, со средней и взрослой командами школьников 

работают тренеры Алексей Асабин и Пётр Кустадынчев. Сформирована 

сборная команда города и района, которая защищает честь мелеузовцев на 

зональных и республиканских состязаниях. Кстати, несколько раз 

республиканский турнир «Золотая шайба» проходил у нас в городе. Во время 

зимних каникул проводится традиционное первенство города и района среди 

школьников, после которого сильные игроки принимают участие в 

республиканском турнире. 

В этом году Администрация района выделила более 39 тыс. руб. на 

ремонт хоккейного корта. На эти средства закуплены стройматериалы. 

Проведено частичное асфальтирование, разрешена проблема с 

водоснабжением. На заработанные центром деньги отремонтирована кровля, 

заменены оконные блоки с фасадной части. Сегодня одна из главных 

проблем, которая беспокоит руководство центра, – это освещение. Работы 

будут продолжены. Ведь сюда в свободное от тренировок хоккеистов время 

приходят кататься на коньках  молодёжь, родители с детьми. 

Еще одна приятная новость. Тренеры хоккейного корта «Химик» 

набрали 40 мальчиков в младшую группу. Это, в основном, учащиеся 

начальных классов средней школы № 8. Администрация района выделила 70 

тыс. руб. на приобретение хоккейной формы. Юные спортсмены – наше 

будущее и на них возлагаются большие надежды. 
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66. План спортивно-массовых мероприятий на февраль. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2011. – 29 января. – С. 7. 

 
 

Мероприятия Сроки Место, время 

проведения 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (турнир 

сильнейших) 

2 Гимназия № 1, начало в 10.00 

«Лыжня румяных» среди школ района 5 Городская лыжня, в 11.00 

Зональное первенство РБ по борьбе самбо 

среди школьников 

5 ФОК с. Зирган, в 11.00 

Первенство РБ по стрельбе из лука          5 - 6 С/К «Батыр», в 11.00 

Республиканский турнир по хоккею 

«Золотая шайба» (юн. 1996-97 гг. рожд.) 

        8 - 11 Хоккейный корт «Мелеуз» 

Первенство города и района по стрельбе из 

пневматической винтовки среди школьников 

и команд трудовых коллективов 

9 Гимназия № 1, район в 10.00, 

город в 13.00, коллективы в 

15.00 

Районный лыжный фестиваль 12 - 13 Городская лыжня, в 11.00 

Первенство города по волейболу среди 

команд трудовых коллективов (муж.) 

14 - 26 Зал ОАО «МЗЖБК», в 17.00 

Первенство сельских школьников по лыжным 

гонкам 

        15 Городская лыжня, в 10.00 

Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов 

        15 Тир филиала МГУТУ, в 12.00 

Конкурс «А ну-ка, парни» среди школьников 

города и района 

      16 - 17 Дворец спорта, в 10.00 

Первенство города по лыжным гонкам среди 

школьников и команд трудовых коллективов 

      1 8- 19 Городская лыжня, школьники 

Чемпионат РБ по картингу         19 Стадион «Спартак», в 13.00 

Первенство РБ по борьбе самбо среди 

школьников (финал) 

19 - 20 ДЮСШ г. Мелеуз, в 11.00 

Республиканский турнир по шахматам 

(мемориал Хабкаева Н. Х. 

       20 ШШК «Дебют», в 11.00 

Первенство города по лыжным гонкам среди 

студентов 

       25 Городская лыжня, в 11.00 

Соревнования по мини-футболу среди 

сельских подростковых клубов 

        27 Площадка ул. Ленина, 133, в 

11.00 

Районный турнир по хоккею среди 

школьников на приз газеты «Путь 

Октября» 

     24 - 28 Хоккейный корт «Мелеуз», 

в 10.00 
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67. Бикмухаметова, Ф. Хоккейные коробки не пустуют / Ф. 

Бикмухаметова. – текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2011. – 22 января. – С. 4. 

 

В былые времена наш город и район славились хоккеем. Мелеузовские 

спортсмены успешно выступали на республиканских соревнованиях. К 

сожалению, в 90 - х годах прошлого века всего этого не стало. Чтобы 

возродить славные традиции, необходимо было построить во дворах домов в 

микрорайонах и на пришкольных территориях хоккейные коробки. За 

решение данного вопроса взялась Администрация района во главе с М. Ш. 

Вахитовым, который является председателем федерации хоккея района. За 

последние годы сделано немало. Сегодня руководство района строго 

контролирует состояние и содержание кортов, поддерживает хоккейные 

команды. 

На этой неделе мы, корреспонденты газеты «Путь Октября», 

организовали рейд, в ходе которого обошли дворовые и школьные хоккейные 

коробки. Что мы увидели? Во-первых, радует то, что ни одна из них не 

пустует. Катаются на коньках совсем маленькие, с ними на каток приходят и 

их родители. Уверенно держатся на льду девчонки и мальчишки постарше. 

Ответственные лица – учителя физической культуры школ – обеспечивают 

занятость детворы и заодно вместе с ними следят за ледовым покрытием. На 

всех хоккейных коробках проблем с освещением нет. Хоккейные команды 

свои тренировки проводят в определённые дни и часы. Кстати, сегодня они 

принимают участие в первенстве города и района. 

Председатель спорткомитета Р. А. Басыров сообщил нам о том, что в 

городе на сегодняшний день функционируют 11 хоккейных коробок, из них 9  

– школьных. Сегодня почти всем школьным командам приобретена 

хоккейная форма. На эти цели выделяются бюджетные средства, помогают 

спонсоры. Юные хоккеисты постоянно участвуют в соревнованиях. 

Талантливые и перспективные игроки составляют основу сборной команды 

нашего района. С ними работают тренеры П. Кустадынчев и А. Асабин. 

Тренируются ребята на хоккейном корте «Химик». 

Приятно отметать и то, что в минувшем году было принято решение 

сформировать младшую группу игроков из учащихся начальных классов 

средней школы №8. Результаты работы видны: у мальчишек есть желание 

играть в хоккей, и они с удовольствием посещают тренировки. Кто знает, 

может в будущем кто- то из этих ребят свяжет себя с большим спортом? 

В начале этого года в нашем городе прошли республиканские 

соревнования по хоккею с шайбой «Кубок надежды». Мелеузовские 

хоккеисты в финале, чуть уступив соперникам из г. Салавата, стали 

серебряными призёрами. После проведения первенства города и района 

пройдёт традиционный республиканский турнир «Золотая шайба». За 

призовые места будут бороться сильнейшие команды республики, 

мелеузовцы  – в их числе. 
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Вернёмся к рейду. Побывали мы в гимназии № 9. Все условия для 

катания и проведения тренировок здесь созданы. Преподаватель 

физкультуры Р. Г. Мурсалимов поведал о том, что хоккейная коробка 

функционирует четыре года. Проблем с её содержанием нет. Приобретены 5 

комплектов хоккейной формы и форма для вратаря. Учащиеся сами 

помогают чистить и заливать лёд. Есть ребята, на которых возлагаются 

надежды. 

Хоккеисты лицея № 6 – одни из сильнейших в городе и районе. 

Учитель физкультуры Г. Я. Плаксин отличается требовательностью, 

целеустремлённостью. В команде сегодня играют 15 ребят. Это в основном 

учащиеся 6 - 11 классов. Все они обеспечены хоккейной формой. Лучшие 

игроки команды – учащиеся 10 класса Евгений Никерин и Иван Старцев. 

В хоккейной коробке средней школы №5 катались дети. Заместитель 

директора по воспитательной работе Л. А. Николаева сказала, что в 

содержании коробки помогают работники ОАО «Водоканал». Тренером 

хоккейной команды является В. Д. Диняков. В команде занимаются 15 ребят  

– учащиеся 8 - 11 классов. Но есть проблема с приобретением формы. Пока 

нет возможности и средств. 

В средней школе № 7 мы также поговорили с заместителем директора 

по воспитательной работе Т. В. Астафьевой. Этому учебному заведению 

постоянную помощь оказывает ОАО «Мелеузовский сахарный завод». 

Хоккейную команду «Кристалл» тренирует представительница слабого пола 

Л. А. Чеплакова. Ребята обеспечены всем необходимым инвентарём и новой 

формой. Тренировки проходят с 4 до 6 часов вечера,  остальное время на 

льду катаются желающие. Хоккейная коробка не пустует. 

В средней школе №8 развитию хоккея также уделяется особое 

внимание. Команда является одной из сильнейших в городе и районе. Вот 

что сказал нам рассказал директор школы С. Ф. Комиссаров: «Хоккей с 

шайбой – любимая игра наших ребят. Команда средней школы № 8 

становилась обладателем кубка главы Администрации района. Лучшими 

игроками являются учащиеся 11 класса Илья Зенкин, Владислав Диняков, 

вратарь Дмитрий Торопчин, 7 класса – Евгений Александров. Для развития 

хоккея в школе созданы все необходимые условия. Построен хороший 

хоккейный корт, приобретены хоккейная форма, коньки, клюшки. Но caмое 

главное  – это забота и внимание со стороны взрослых» 

 А вот что нам рассказала продавец магазина «Спутник» И. М. 

Порошина: 

– Чувствуется, что спорту сегодня уделяется внимание. К нам в 

магазин в основном приходят родители с детьми. Приобретают необходимый 

для занятий спортом товар. В зимнее время  хорошо  покупают коньки, 

клюшки, ледянки, лыжи, Ведь заниматься спортом – это здорово! 

 В день рейда мы побывали также на хоккейных коробках средних 

школ № № 1, 4, гимназии № 3 и  ряде других. Приятно отметить, что ни одна 

из них не пустует. Дети и подростки катаются с удовольствием. Эти 
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площадки – прекрасное место для игр и катания, для здоровья нашего 

подрастающего поколения. 

 

 

68. На хоккейном корте «Химик». – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2011. – 22 января. – С. 1.  

 

25 января с 16.30 до 18.00 на хоккейном корте «Химик» состоится 

городское мероприятие «День студента». 

Здесь можно будет по льготной цене покататься на катке. Будут 

организованы конкурсы. Не забудьте взять с собой студенческие билеты. 

 

 

69. Бикмухаметова, Ф. На призы «Зорлотой шайбы» / Ф. 

Бикмухаметова. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2011. – 15 февраля. – С. 3. 

 

На хоккейном корте «Мелеуз» прошли традиционные республиканские 

соревнования «Золотая шайба». В них приняли участие 8 сильнейших 

команд. 

В финальной части за первое и второе места боролись две уфимские 

команды, а за третье и четвертое – п. Раевка и г. Мелеуз. К сожалению, 

мелеузовцы проиграли соперникам. Таким образом, старшая группа наших 

хоккеистов заняла четвертое место. 

Сегодня средняя группа наших хоккеистов будет бороться за призовые 

места в финальных играх в г. Салават. Состязания продолжаются до 18 

февраля. Младшей группе предстоят пройти испытания в г. Межгорье. 

Республиканские соревнования в нашем городе прошли на высоком 

организационном уровне. Хотелось бы отметить работников центра 

спортивной подготовки «Мелеуз», которые все эти дни содержали в чистоте 

хоккейный корт, своевременно готовил лед к соревнованиям. 

 

 

70. Дроботухина, С. Вместо красивых лозунгов – хоккейный корт / 

С. Дроботухина. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 5 февраля. – С. 5. 

 

В Корнеевской средней школе им. Б. Рафикова прошла агитационная 

спортивная акция «Серебряный конёк», организованная тренерами А. Г. 

Усмановым и Ф. С. Усмановой. 

После торжественной части, на которой присутствовали ученики 

школы, учителя, руководитель СП К «Ашкадарский» И. Т. Халитов, 

состоялись показательные выступления учеников школы, любителей 

фигурного катания, затем - товарищеские встречи по хоккею. Какие страсти 



46 
 

разгорелись на льду! Мальчишки начальных классов не уступали 

восьмиклассникам, а восьмиклассники не поддавались сильнейшему напору 

юношей 11 класса. 

Ухоженный и не уступающий городским хоккейный корт становится 

центром досуга жителей села. Не только дети, но и взрослые встают на 

коньки. Днём мальчишки звучно «режут» лёд коньками, устраивая 

настоящие хоккейные баталии, а вечером под плавные звуки музыки, 

которые слышны на всё село, любители фигурного катания выписывают 

сложные «па». 

И верно заметил руководитель СПК «Ашкадарский» И. Т. Халитов, что 

маловато для такого большого села одного хоккейного корта, пора 

задуматься о создании ещё одной ледяной арены. И уже думаешь: «А как же 

раньше мы обходились без корта?» Видели бы вы глаза благодарных 

ребятишек, когда директор школы Г. А. Халитова вручала Благодарственное 

письмо руководителю СПК «Ашкадарский» за спонсорскую помощь в 

строительстве хоккейного корта, приобретении клюшек и коньков! И не надо 

больше никаких лозунгов о здоровом образе жизни, а можно просто вот так 

здорово жить. 

 

 

71. Батов, А. Лидеры хоккейных баталий / А. Батов. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 3 февраля. – С. 3. 

 

На хоккейном корте «Мелеуз» завершилась спартакиада школьников 

города по хоккею. 

В турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на две 

подгруппы. В группу «А» вошли лицей № 6, СОШ № 7, СОШ № 4, гимназия 

№ 3, в группу «Б» – СОШ  № 8, СОШ  № 1, СОШ  № 5, гимназия № 9. 

После трех туров, сыгранных в подгруппах, определись лидеры – это 

СОШ № 4 и лицей № 6, а также команды, занявшие вторые места – СОШ  № 

8 и СОШ. № 4. Этим четырем командам и предстояло определить лучших. В 

итоге победителем стала команда школы № 8 (6 очков из 9 возможных), на 

втором месте – лицей № 6 (так же 6 очков, но в личной встрече победа за 

школой № 8), на третьем – школа № 1 (5 очков) 

По завершению соревнований были названы лучшие игроки, которые 

из рук директора магазина «Сладкий сон» Ильшата Ахмерова получили 

призы – хоккейные коньки. Лучшим вратарем признан Константин Пильнов 

(СОШ №4) , защитником – Евгений Никерин (лицей № 6), нападающим – 

Денис Мулюков (СОШ № 1). Илья Зенкин, по мнению представителей 

команд и судей, был лучшим игроком, он же с 18 заброшенными шайбами 

стал и лучшим бомбардиром соревнований. 
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72.  «Золотая шайба» в Мелеузе. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2011. – 8 февраля. – С. 1. 

 

С 8 по 14 февраля на хоккейном корте «Мелеуз» пройдет первенство 

РБ по хоккею «Золотая шайба». 

В соревнованиях принимают участие сборные команды из разных 

городов и районов республики (играют юноши 1994 - 95 гг. рождения). 

Начало игр с 10.00. 

Приглашаются все любители хоккея! 

 

 

73. Бикмухаметова, Ф. Хоккей – спорт мужественных / Ф. 

Бикмухаметова. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2011. – 22 марта. – С. 1 

 

Развитию спорта в городе и районе уделяется пристальное внимание. 

Отражая на страницах «районки» практически все мероприятия, выступая 

спонсором многих спортивных серевший, коллектив редакции газеты «Путь 

Октября» вносит в это доброе дело свою лепту. 

В минувший четверг на хоккейном корте центра «Мелеуз» завершился 

традиционный турнир по хоккею с шайбой среди школьных команд города. 

В течении нескольких дней за главные призы боролись 8 команд. 

В финальной части встретились представители средних школ  № 1, № 

4,  № 8 и лицея № 6. В итоге на льду остались лидеры: спортсмены   № 4, № 8 

и лицея № 6. За первое и второе и напряжённая игра шла между командами 

школы № 8 и лицея № 6. Никто из спортсменов не хотел уступать своим 

соперникам первенства. Все же соревнования выявили чемпионов. Ими стали 

спортсмены команды школы № 8. 

Были определены лучшие игроки: Дима Торопчин (вратарь команды 

школы № 8), Илья Зенкин (нападающий команды школы № 8), Иван Карцев 

(защитник команды лицея № 6). 

С поздравлениями и напутствиями перед спортсменами выступили 

председатель спорткомитета Р. А. Басыров, главный редактор газеты «Путь 

Октября» 3. 3. Исанов. 

Победителям и призёрам были вручены кубки, медали и грамоты. 

 

 

74. Бикмухаметова, Ф. Игра мужественных и отважных / Ф. 

Бикмухаметова. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2011. – 3 декабря. – С. 4. 

 

Хоккей  – национальный вид спорта, имеющий в нашей стране 

глубокие традиции. С 2007 года в первую субботу декабря, по инициативе 

Федерации хоккея России, проводится Всероссийский день хоккея. 
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Приятно отметить, что и в нашем районе и городе немало любителей 

этого массового вида спорта. Руководством Администрации района 

уделяется особое внимание его развитию. Во многих населённых пунктах 

района и микрорайонах города построены хоккейные коробки, и они не 

пустуют. 

Создана сборная команда по хоккею, которая занимается в спортивном 

центре «Мелеуз» под руководством опытных тренеров А. Г. Асабина, П. И. 

Кустодынчева, В. Д. Динякова. В команде в основном играют ребята из 

старших классов лицея № 6, гимназии № 3, средних школ  № 4, № 8. Сегодня 

хоккейная команда «Сапсан» готовится к играм в юношеской лиге, которые 

должны начаться в ближайшие дни. Как и прежде, наш город будет 

принимать гостей – игроков из других городов и районов, затем будут 

выезжать на соревнования сами. Кстати, в прошлогодних играх отличился 

наш вратарь, учащийся лицея № 6 Илья Беляшов, который был признан 

лучшим в республике. 

На смену им растут юные хоккеисты. Сформирована ещё одна команда 

из учащихся 2000 - 2003 гг. рожд., которые очень хотят быть похожими на 

своих старших товарищей, участвовать в соревнованиях и, кто знает, может 

кто-то своим упорным трудом, целеустремлённостью пробьёт дорогу в 

большой спорт. 

Совсем скоро любители хоккея смогут наблюдать за ходом встреч 

команды «Сапсан». Поддержите наших ребят! 
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2012 

 

 

75. Султангулова, В. Мелеузовцы – в числе призеров / В. 

Султангулова. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2012. – 6 января. – С. 1. 

 

В течение двух дней на спортивном корте Центра физической 

подготовки «Мелеуз» проходили соревнования по хоккею с шайбой на кубок 

«Надежда» среди юных спортсменов 1995 г. рождения. 

Четыре команды из Раевки, Салавата, Мелеуза и Ишимбая боролись за 

призовые места. В ходе упорной борьбы первое место завоевала команда из 

города Салавата. Вторыми были представители Раевки и третьими – 

мелеузовские спортсмены. Лучшим вратарём турнира назван Илья Беляшов. 

Нелишне заметить, что хоккеисты из нашего города  – самые юные. 

 

 

76. Бабенко, В. Не пустеют каток и хоккейный корт / В. Бабенко – 

Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2012. – 21 января. – С. 4. 

 

Для ребят, проживающих в районе жилпосёлка, новогодние каникулы 

пролетели словно миг 

Еще бы! Об их времяпрепровождении позаботились не только 

родители, но и люди неравнодушные. И среди них – Лидия Никаноровна 

Звягинцева, которая летом была идейным вдохновителем мальчишек на 

футбольном поле. 

Мы попросили Лидию Никаноровну, председателя ТСЖ 

«Жилпосёлок», рассказать о том, какой подарок сделали мальчишкам и 

девчонкам взрослые. Вот что она сообщила: «Для того, чтобы новогодние 

праздники прошли для ребят с пользой, залили каток у школы № 5 и 

хоккейный корт ТСЖ «Жилпосёлок». А помогли нам спонсоры  –

руководители «Зеленхоза» и кирпичного завода. Кстати, силами рабочих 

ЖРЭУ - 4 лёд на хоккейном корте всегда в идеальном порядке. Большое 

спасибо хочется сказать директору ЗАО «Мелеузовский молочно-

консервный комбинат» Л. Г. Малаховой, которая помогла в приобретении 

большого количества хоккейных клюшек. Для детей это был настоящий 

подарок» 

На днях на хоккейном корте прошли состязания, собравшие и детей, и 

взрослых. Не только быстро пробежать на коньках, но и попасть шайбой в 

ворота – одно из заданий соревнований. Кроме того, все желающие 

участвовали в скоростном катании на коньках. 

 

 



50 
 

77. Куклин, Н. У нас есть свой хоккейный корт! – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2012. – 26 января. – С. 3. 

 

Ещё два года назад в нашей школе состоялось открытие хоккейного 

корта. С первых дней его посещают не только обучающиеся, но и жители 

Корнеевки и близлежащих деревень. 

Я с большим удовольствием играю в хоккей, ведь для этого созданы 

все условия: и освещение, и музыка. Сами следим за состоянием льда, 

порядком. Безусловно, взрослые нам помогают, контролируют занятия и 

игры. Особенно каток «оживает» после уроков. Ближе к вечеру здесь 

начинаются настоящие хоккейные матчи! Каток ни на минуту не остаётся 

пустым. Второй год подряд в школе проводятся такие интересные 

соревнования, как «Серебряные коньки», «Ледниковый период», «Ледовое 

шоу», и все мы принимаем в них самое активное участие. Здорово, что у нас 

есть свой хоккейный корт! 

 

 

78. В хоккей играют настоящие мужчины. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2012. – 16 февраля. - С. 3. 

 

 Республиканские соревнования на призы клуба «Золотая шайба» 

состоялись в г. Межгорье. Мелеузовская команда «Сапсан» стала бронзовым 

призёром. 

Спортсменам предстояло бороться в двух подгруппах. В первой из них 

наши спортсмены проиграли уфимской команде «Салямовец» со счётом 6:4, 

во второй встрече выиграли со счётом 8:2. За третье и четвёртое места 

мелеузовцы боролись с салаватской командой «Алмаз». 

Лучшими игроками признаны Ильдар Исмагилов, Даниил Мустафин и 

капитан команды Никита Сазонов. В конкурсе «Точность бросков» первое 

место занял Ильдар Исмагилов. Поздравляем нашу команду с успешным 

выступлением. Молодцы! 

 

 

79. Спортивно-массовые  мероприятия в феврале. – Текст: 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2012. – 4 февраля. – С. 4. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Первенство района по борьбе самбо 4 ФОК с. Зирган 

Чемпионат района по шахматам 5 - 19 ШШК «Дебют» 

Первенство района по конному спорту 5 КСК «Тулпар» 

Первенство района по гиревому спорту 5 С/клуб «Батыр» (31 м/р - н) 

Календарная игра первенства РБ по 5 Хоккейный корт «Мелеуз» 
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хоккею с командой  Кугарчинского 

района 

Сельская спартакиада 5 с. Дарьино 

Первенство города по волейболу среди 

студентов 

6 - 10 ПЛ - 42 

Первенство района по легкоатлетическому 

кроссу 

7 Парк «Слава» 

Кубок города по бильярду 7 - 22 Б/клуб «Адмирал» 

Первенство района по стрельбе из пн. 

винтовки среди школьников и команд 

трудовых коллективов 

8 Гимназия №- 1 

Зональные соревнования сельских школ по 

волей 

11 с. Зирган, с. Воскресенское, 

болу  с. Нугуш 

Соревнования по стрельбе среди сельских 

поселений 

11 П/клуб «Спартаковец» (ул. 

Лыжный фестиваль 11 - 12 Городская лыжня 

Открытый турнир по стрельбе из лука 

памяти Л. Н. Кашариной 

12 С/клуб «Батыр» (31 м/р - н) 

Первенство города по стрельбе из пн. 

винтовки среди студентов 

14 Филиал МГУТУ 

Первенство города по волейболу среди 

студентов 

14 - 18 ПЛ - 42 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 15 -1 6 Дворец спорта 

Финал, соревнований сельских школ по 

волейболу 

17 СОШ с. Зирган 

Зональная спартакиада обучающихся РБ по 

борьбе самбо 

18 ФОК с. Зирган 

Республиканский турнир по волейболу 

среди ветеранов 

18 С/зал «МЗЖБК» 

Чемпионат района по волейболу среди 

мужских команд 

20- 29 С/зал «МЗЖБК» 

Районный турнир по конному спорту 22 - 23 КСК «Тулпар» 

«Лыжня румяных» 25 Городская лыжня 

Мемориал Н. X. Хабкаева по шахматам 25 - 26 ШШК «Дебют» 

Зональная спартакиада обучающихся РБ по 

волейболу среди юношей 

29 Лицей № 6, СОШ № 8 

 

 

80. Спортивно-массовые мероприятия в районе в декабре. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2012. – 1 декабря. – С. 4. 

 
Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Первенство города по пауэрлифтингу 2 Спортклуб «Вита» 

Зональное первенство района среди 

школьников по мини-футболу 

6 С0Ш д. Смаково, д. 

Саитовский, д. Восточный, 

с. Зирган 

Олимпиада по физической культуре 8 ДЮСШ 
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Турнир по бильярду среди сельской 

молодёжи 

9 ШШК «Дебют» 

Первенство города по мини-футболу среди 

студентов и команд трудовых коллективов 

10 - 22 Дворец спорта 

Финал первенства района среди 

школьников по мини-футболу 

14 ФОК с. Зирган 

Первенство района по волейболу 15 COШ с. Нугуш 

Турнир по мини-футболу среди 

подростковых клубов 

15 Спортзал ОАО «МЗЖБК» 

Районный турнир по волейболу 16 Клуб с. Дарьино 

Спортивный праздник «Эстафета 

поколений 

18 Дворец спорта 

Районный фестиваль «Папа, мама и я - 22 ДЮСШ 

спортивная семья»   

Первенство района по борьбе дзюдо 22 ФОК с. Зирган 

Открытие лыжного сезона 22 - 23 Городская лыжня 

Первенство РБ по хоккею Согласно 

календарю 

Хок. корт «Мелеуз» 

 

 

 

81. Озерова, Ф. Первая победа в новом сезоне / Ф. Озерова. – Текст 

: непосредственный  

// Путь Октября. – 2012. – 20 декабря. – С. 4. 

 

Стартовал чемпионат юношеской хоккейной лиги Башкортостана.  

Первая игра состоялась на хоккейном корте  «Мелеуз», где встречались 

команды «Сапсан» (г. Мелеуз) и «Куганак» (Стерлитамакский район). 

Участников приветствовал заместитель главы Администрации района И. Р. 

Мулюков. 

Отрадно отметить то, что мелеузовцы показали хорошую подготовку к 

предстоящим соревнованиям. Они были настроены на победу и в итоге 

выиграли у соперников со счётом 10:0. Молодцы! 

Следующая игра вновь состоится в нашем городе. На этот раз «Сапсан» 

встретится в воскресенье, 23 декабря (в 13.00), с командой из г. Ишимбая. 
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2013 

 

 

82. Головина, Ю. «Сапсан» против «Алмаза» / Ю. Головина. – 

Текст : непосредственный 

// Путь Октября. – 2013. – 10 января. – С. 3. 

 

Календарная игра юношеской хоккейной лиги прошла в дни 

новогодних каникул на хоккейном корте «Химик». Борьбу вели команды г. 

Мелеуза «Сапсан» и г. Салавата  – «Алмаз». 

Соревновательный дух и жажда победы передались даже болельщикам! 

Напряжение достигло своего пика, когда судья объявил результат первого 

периода – ничья 2:2. Второй период внёс ясность в соотношение сил 

участников: 4:2 в пользу «Алмаза». К началу третьего периода ряды 

болельщиков заметно пополнились. А вот счёт остался прежним. 

Салаватский «Алмаз» стал победителем встречи. 

Лучшими игроками матча названы вратарь Роман Телявгулов 

(«Алмаз») и нападающий Роман Денисов («Сапсан»). 

 

 

83. Султангулова, В. Турнир набирает обороты / В. Султангулова. – 

Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2013. – 10 января. – С.3. 

 

Первенство города по хоккею среди школьников проходит в эти дни в 

Мелеузе. 

Пять команд уже отыграли в двух турах. Впереди еще три тура, по 

результатам которых будут названы победители. Пожелаем ребятам удачи! 

 

 

84. Спортивно-массовые мероприятия в районе и городе в феврале. 

– Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2013. – 2 февраля. – С. 3. 

 
Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Личное первенство района по гиревому спорту 2 Спортклуб «Батыр» 

Первенство района по борьбе дзюдо среди юношей 

2002-2004 гг. 

2 ФОК с. Зирган 

Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

сельских поселений 

2 Лыжня «Здоровье» 

Первенство города по волейболу среди школьников 4 - 16 Лицей № 6, СОШ 

Первенство района по стрельбе из пневм. винтовки 

среди школьников и команд трудовых коллективов 

6 Гимназия № 1 

Зимний спортивный фестиваль ветеранов 6 Лыжня «Здоровье» 

Зональные соревнования по волейболу среди 8 д. Корнеевка, с. Вое- 
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школьников района 

Первенство РБ по борьбе дзюдо среди юношей 2001-

2001 гг. рожд.  

8 ДЮСШ г. Мелеуза 

Республиканский турнир по борьбе дзюдо среди 

юношей 2000-2001 гг. рожд. 

9 ДЮСШ г. Мелеуза 

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» 9 Лыжня «Здоровье» 

Районные соревнования по стрельбе из пневм. 

винтовки среди сельских поселений 

10 Клуб «Вита» 

Личный чемпионат района по шахматам 10 - 28 ШШК «Дебют» 

Районные соревнования по лыжным гонкам памяти 

Н. И. Антошкина 

12 Лыжня «Здоровье» 

Финальные соревнования по волейболу среди 

школьников района 

15 ФОК с. Зирган 

Республиканский турнир по борьбе самбо среди 

юношей 1997-1998 гг. рожд. 

17 ФОК с. Зирган 

Тур первенства РБ по хоккею с шайбой 17 Хок. корт «Мелеуз» 

Районный турнир по хоккею с шайбой на призы 

газеты «Путь Октября» 

18 - 28 Хок. корт «Мелеуз» 

Первенство города по волейболу среди мужских 

команд трудовых коллективов 

18 - 22 Спортзал «МЗЖБК» 

Районный турнир по волейболу среди юношей и 

девушек 1995-1998 гг. рожд. 

20 - 21 Лицей № 6 

Первенство города по стрельбе из пневм. винтовки 

среди студентов 

20 Тир филиала МГУТУ 

Турнир по шахматам памяти Н. X. Хабкаева 23 ШШК «Дебют» 

 

 

85. Рафаилова, Ф. За здоровьем приходите на каток! – Текст: 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2013. – 21 декабря. – С. 4. 

 

В вечернее время многие спешат на хоккейный корт «Химик», где 

можно вдоволь покататься на коньках, с пользой для здоровья провести 

свободное время. Здесь постоянно играет музыка, проблем с освещением нет. 

После катания желающие могут попить горячий чай. 

Родители приводят сюда своих маленьких детей, которые только ещё 

учатся кататься на коньках. Среди посетителей много подростков. Днём же 

здесь тренируется команда хоккеистов. Словом, с утра до позднего вечера на 

корте многолюдно, шумно и весело. 

Директор детско-юношеского центра спортивной подготовки В. В. 

Субботин сообщил, что в текущем году проведён капитальный ремонт 

фасадной части здания, установлены новые пластиковые борта. На эти цели 

средства были выделены из местного бюджета. 

Сегодня здесь созданы все необходимые условия для занятий спортом. 

В день каток посещают около 600 человек. Приходите и вы! Каток работает с 

17.00 до 22.00 (выходные –  понедельник, четверг). 
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2014 

 

 

86. На спортивных аренах. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2014. – 16 января. – С. 1. 

 

19 января на хоккейном корте «Мелеуз» состоится календарная игра 

первенства РБ по хоккею между командами г. Мелеуза и Зианчуринского 

района. Начало в 13.00 

 

 

87. Спортивно-массовые мероприятия в феврале. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2014. – 4 февраля. – С. 3. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Кубок города по хоккею среди школьников 3 - 18 Корт «Мелеуз» 

Турнир по гандболу 4 Дворец спорта 

Первенство по стрельбе из пн. винтовки среди 

школьников города, района и команд трудовых 

коллективов 

5 СОШ № 4 

Зональные соревнования по волейболу среди школь-

ников 

6 с.Зирган, 

с. Воскресенское 

Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России» 

8 Лыжня «Здоровье» 

Первенство города по стрельбе из лука 9 С/к «Батыр» 

Турнир по баскетболу среди школьников памяти В. 

Шлычкова 

10 - 14 СОШ № 8 

Соревнования по лыжным гонкам памяти Н. 

Антошкина 

12 Лыжня «Здоровье» 

Первенство города по зимнему полиатлону 13 - 14 СОШ № 4, лыжня 

«Здоровье» 

Соревнования по стрельбе из пн. винтовки среди 

команд сельских поселений 

15 Филиал МГУТУ 

Тур первенства РБ по хоккею 16 Корт «Мелеуз» 

Районный турнир по мини-футболу 16 Дворец спорта 

Первенство города по волейболу среди школьников 17 - 22 Лицей № 6, СОШ № 8 

Первенство города по волейболу среди команд трудо-

вых коллективов 

17 - 22 С/зал «МЗЖБК» 

Финал первенства района по волейболу 18 ФОК с. Зирган 

«А ну-ка, парни!» среди школьников города и района 19 Дворец спорта 

Районный турнир по шашкам и шахматам 21 - 23 ШШК «Дебют» 

Соревнования по настольному теннису 21 - 23 С/к «Чайка» 
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Первенство района по борьбе самбо 21 ФОК с. Зирган 

«А ну-ка, парни!» среди сельской молодёжи 22 С/к «Батыр» 

Открытое первенство г. Мелеуза по гандболу 22 Дворец спорта 

Тур первенства РБ по хоккею 23 Корт «Мелеуз» 

Первенство города по волейболу среди студентов 25 - 28 ММТТ 

 

 

88. Играют мальчишки в хоккей. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2014. – 6 февраля. – С. 2. 

 

Вот уже который год на корте «Мелеуз» проходят соревнования по 

хоккею на Кубок города среди школьников. Юные спортсмены защищают на 

ледовой арене честь своих учебных заведений, доказывая право на лидерство 

в любимой многими игре. 

Городская же команда «Сапсан» участвует в республиканских 

соревнованиях «Золотая шайба». Очередная игра (первая для нашей 

команды) прошла в г. Салавате 4 февраля. Мелеузовцы победили со счётом 

4:0. 

То, что в этот раз соревнования начались в канун XXII зимней 

Олимпиады, накладывает на игроков определённую ответственность. Они 

понимают, что болельщики будут следить за ходом игр с большим 

интересом, ожидая забитых шайб и красивой игры. 

 
 

89. Выходные под знаком спорта. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2014. – 20 февраля. – С. 1. 

 

23 февраля – хоккейный матч ЮХЛ РБ между командами г. Мелеуза и 

г. Салавата (хоккейный корт «Мелеуз» (32 микрорайон), начало в 13.00) 

 

 

90. Якупова, Р. Уже три года «болею» хоккеем / Р. Якупова. – Текст 

: непосредственный 

 // Путь Октября. – 2014. – 27 ноября. – С. 3. 

 

Любимый вид спорта – хоккей – вошел в мою жизнь, когда мне было 

10 лет. Как-то, зайдя на кухню, я увидела папу и едва узнала его: 

раскрасневшийся, возбужденный, он размахивал и выкрикивал междометия: 

Эх! Да! Да!» Наконец, я услышала: «Го – о – ол!» 

Да, папа смотрел хоккей. Не знаю почему, но я осталась кухне до конца 

матча и влюбилась в эту невероятную игру. 



57 
 

Кому-то может показаться, что «не девчачье эго дело» ходить на 

хоккейные матчи, смотреть их по телевизору. Но, да! «Болею» я уже три 

года. За это время поняла, что хоккей – игра сильных, быстрых, выносливых 

и бесстрашных мужчин. А еще  я считаю, это игра интеллектуальная. Ведь 

что толку гонять по площадке, не разыгрывая комбинации, но делая хитрых, 

ловких передач. 

Моя любимая команда –  «Салават Юлаев». Чтобы поболеть за неё, мы 

с папой ездим в Уфу. Вы не представляете, какой  восторг, радость я 

испытываю на этих матчах! Среди юлаевцев у меня есть любимчики – это 

Артурс Кулда, Леланд Ирвинг, Анти Пильстрём. 

Кроме того, что я стараюсь не пропускать ни одной  игры любимой 

команды, собираю газетные статьи о ней, у меня целая коллекция предметов 

с символикой клуба. Могу сказать,  что сейчас я не представляю своей жизни 

без хоккея. 

 

 

91. Мальчишки выбирают хоккей. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2014. – 4 декабря. – С. 3. 

 

К великой радости и детей, и взрослых на стадионе «Спартак» и 

хоккейном корте «Мелеуз» открыты катки. 

То что на улицах мало снега, мальчишек, вооружившихся коньками и 

клюшками, вовсе не беспокоит. После уроков они спешат на каток, где 

полным ходом идут тренировки юных хоккеистов. 

 

 

92. Первенство республики по хоккею. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2014. – 6 декабря. – С. 2. 

 

7декабря на хоккейном корте «Мелеуз» состоится матч первенства РБ 

по хоккею между командами «Сапсан» г. Мелеуза и Зианчуринского района. 

Начало в 13.00. Добро пожаловать! 

 

 

93. Спортивно-массовые мероприятия в декабре. – Текст : 

непосредственный  

 // Путь Октября. – 2014. – 11 декабря. – С. 2. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Первенство города по мини-футболу среди 

студентов и команд трудовых коллективов 

9 - 19  Дворец спорта 

Чемпионат РБ по шахматам 12 - 19 ШШК«Дебют» 

Первенство района по борьбе самбо и куреш 13 ФОК с. Зирган 

Олимпиада по физической культуре 13 ДЮСШ 

Спортивный праздник «Село выбирает спорт» 13 с. Дарьино 
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Первенство города по стрельбе из лука 14 СК «Батыр» 

Первенство города по лёгкой атлетике среди 

учащихся 3 - 5 классов 

18 парк «Слава» 

Спортивный праздник «Эстафета поколений» 18 Дворец спорта 

Сдача комплекса ГТО среди юношей 10-11 

классов 

19 СОШ № 4 

Спортивный праздник «Село выбирает спорт» 20 д. Корнеевка 

Республиканский турнир по хоккею 20 - 21 хоккейный корт «Мелеуз» 

Кубок района по шахматам 20 - 21 ШШК «Дебют» 

Республиканский турнир по волейболу среди 

юношей 

21 спортивный зал ОАО 

«МЗЖБК», лицей № 6 

Открытие лыжного сезона 27 лыжня «Здоровье» 
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2015 

 

 

94. Хоккейный корт «Мелеуз». - Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2015. – 1 января. – С. 2. 

 

Первенство по хоккею среди школьников – с 4 по 11 января с 10.00 до 

13.004 первенство РБ по хоккею – 6, 7, 10 января. 

 

 

95. На спортивных аренах.  – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2015. – 20 января. – С. 4. 

 

На хоккейном корте «Мелеуз» в течение двух дней будет проходить 

турнир на первенство РБ по хоккею. 24 января «Сапсан» (г. Мелеуз) играет с 

командой Куюргазинского района, 25 января, с командой г. Салавата. Начало 

в 13.00. 

 

 

96. Спортивно-массовые мероприятия в феврале. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2015. – 7 февраля. – С. 3. 

 

 
Мероприятия Дата Место проведения 

«Лыжня России» 7 Лыжная база «Здоровье» 

«Село выбирает спорт» 7 с. Нордовка 

Соревнования по конькобежному спорту 

«Лёд надежды нашей» 

8 Хоккейный корт «Мелеуз» 

Турнир по баскетболу памяти В. Шлычкова 9 - 13 Гимназия № 1 

Первенство района по стрельбе из пн.  11 СОШ № 4 

Соревнования по лыжным гонкам памяти Н. 

И. Антошкина 

12 Лыжная база «Здоровье» 

Зональные соревнования по волейболу среди 

школьников района 

13, 14 ФОК с. Зирган 

Республиканский турнир по волейболу среди 

ветеранов 

16 - 20 Спортзал ОАО «МЗЖБК» 

Первенство города по волейболу среди 

школьников и команд трудовых коллективов 

18 Лицей №6, СОШ № 8, 

спортзал ОАО «МЗЖБК» 

Конкурс «А ну-ка парни!» 19 Дворец спорта 

Финальные соревнования по волейболу 

среди школьников района 

21 ФОК с. Зирган 

Первенство района по плаванию 21 Бассейн «Агидель» с. Зирган 

Мужской спортивный фестиваль 24 С/к «Батыр» 

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

румяных» 

 

24 - 28 

Лыжная база «Здоровье» 
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Турнир по хоккею «Золотая шайба»  25 Хоккейный корт «Мелеуз» 

Первенство района по борьбе самбо 25 - 28 ФОК с. Зирган 

Чемпионат города по бильярду 25 - 28 Б/к «Адмирал» 
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2016 

 

 

97. Бабенко, В. Открыта новая многофункциональная площадка в 

школе №4 / В. Бабенко. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. – 2016. – 1 января. – С.1. 

 

Подарок Новому году – многофункциональный хоккейный корт   

получили не только обучающиеся школы, но и все юные жители ближайшего 

микрорайона. 

Поздравив пришедших  на праздничное мероприятие ребят и 

взрослых с Новым годом, и. о. главы Администрации района Р. Н. 

Шамсутдинов поблагодарил всех тех, кто принимал участие в реализации 

проекта «Реальные дела», стартовавшего в июне 2015 года на территории 

республики по инициативе партии «Единая Россия». 

Кроме того, Р. Н. Шамсутдинов вручил Благодарственные письма 

Администрации района С. С. Пилтояну, С. А. Баранову, А. Г. Дятлову, Д. Н. 

Шабышеву за качественный ремонт школы и В. В. Мирову  за изготовление 

и монтаж мебели. 

Начальник управления образования Л. И. Васильев в своём 

выступлении отметил, что это уже четвёртая по счёту многофункциональная 

спортивная площадка, которая позволит ещё большему количеству ребят 

заниматься спортом. Кроме того, он сообщил, что по итогам двух последних 

лет наш район занимает первое место в спартакиаде школьников республики. 

Много добрых слов было сказано в этот день, были и подарки – шефы 

школы, депутаты М. Ш. Валеев и В. 3. Гатауллин подарили хоккейной 

команде клюшки и шайбы. Ребята же продемонстрировали гостям 

мастерское катание на коньках. 

Не забыты и малыши – для них  построили горку, а красавица ёлка, 

которую украсили поделками обучающихся начальных классов, 

выполненными с любовью и фантазией, стала настоящим украшением, 

спортивного городка. 

Мнение жителей близлежащих домов выразила Р. Р. Иксанова: 

«Спасибо! Всё продумано до мелочей, молодцы!» 

 

 

98. Спортивно-массовые мероприятия в январе. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2016. – 14 января. – С. 3. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Первенство города по хоккею среди 

школьников 

14 - 15  Х/к «Мелеуз» 

Чемпионат РБ по хоккею (2 группа) 16 X/к «Мелеуз» 

«Село выбирает спорт» 16 с. Богородское 
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«День снега» (лыжные гонки, шорт-трек) 16 - 17 Лыжня «Здоровье», 

школа № 4 

Первенство РБ по хоккею (ДХЛ) 17.30 Х/к «Мелеуз» 

Первенство РБ по хоккею (ЮХЛ) 17.31 Х/к «Мелеуз» 

Спортивный праздник «Мы со спортом 

дружим» 

20 ФОК с. Зирган 

Соревнования по борьбе на поясах среди 

команд сельских поселений 

23  ДЮСШ 

Первенство города по волейболу среди 

студентов 

26 - 28 МИК 

«Село выбирает спорт» 30 д. Восточный 

Районные соревнования по лыжным гонкам 30 Лыжня «Здоровье» 

 

 

99. Басыров, Р. Школьники определили сильнейших хоккеистов / 

Р. Басыров. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2016. – 23 января. – С. 3. 

 

  Завершились традиционные соревнования по хоккею с шайбой среди 

школьников города, которые проходили на хоккейном корте «Мелеуз» в 

течение двух недель по круговой системе. 

В соревнованиях приняли участие пять команд. В ходе упорной 

борьбы, одержав победы во всех играх, первое место завоевала команда 

школы № 4. 

В матче за второе и третье места школьники лицея № 6 одержали 

победу над соперниками из школы №8 со счётом 8:2. 

Хоккеисты и зрители остались довольны проведёнными 

соревнованиями. В феврале на корте «Мелеуз» пройдёт очередное 

первенство района по хоккею на приз клуба «Золотая шайба». 

 

 

100. Спортивно-массовые мероприятия в феврале. – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2016. – 2 февраля. - С. 3. 

 
Мероприятия Сроки Место проведения 

Спортивный фестиваль ветеранов 4  ДЮСШ 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

6 Тир филиала МГТУ 

Первенство РБ по хоккею 7 X/к «Мелеуз» 

Чемпионат города по шахматам 8 - 28 ШШК «Дебют» 

Первенство города по хоккею 8 - 20 X/к «Мелеуз» 

Зональные соревнования по волейболу среди 

школьников района 

11 ФОК с. Зирган, 

школа с. 

Воскресенского 

Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу 

18 Парк «Слава» 
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Республиканский турнир по шахматам памяти 

Н. Хабкаева 

21 ШШК «дебют» 

Первенство района по борьбе самбо 22 ФОК с. Зирган 

Республиканский турнир по стрельбе из лука 

памяти Л. Кашариной 

27 - 28 С/к «Батыр» 

 

 

101. Малахова, Н. Открыт спортивный клуб в лицее № 6 / Н. 

Малахова. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2016. – 27 февраля. – С. 2. 

 

Во вторник состоялось торжественное открытие спортивного клуба с 

теплой раздевалкой в лицее № 6. Данный объект построен по инициативе 

Администрации Мелеузовского района при поддержке политической партии 

«Единая Россия» в рамках проекта «Реальные дела». 

В мероприятии приняли участие глава Администрации района Р. Н. 

Шамсутдинов, его заместители, активисты местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России», представители Молодёжного совета, 

волонтёрского движения, обучающиеся лицея №6. 

Р. Н. Шамсутдинов в приветственной речи отметил, что в районе и 

городе особое внимание уделяется здоровому образу жизни. Тренерами 

воспитана целая плеяда победителей и призёров соревнований 

муниципального, республиканского и федерального уровней. Он выразил 

надежду, что данный объект не будет пустовать, а, наоборот, привлечёт к 

занятиям спортом новых участников. 

Директор лицея №6 А. А. Колпаков поблагодарил Администрацию 

района, партию «Единая Россия» за развитие спортивного движения, а 

строителей – за своевременное возведение объекта. 

В этот день мастерство в хоккее продемонстрировали команды школы 

№ 4 и лицея № 6. Товарищеская встреча завершилась вничью. 

 

 

102. Мороз и солнце; день спортивный! – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2016. – 19 ноября. – С. 3 - 4. 

 

Приближается зима, а значит, любители активного образа жизни 

встанут на лыжи, будут кататься на коньках и играть в хоккей. С каждым 

годом таких людей в республике становится все больше. И правильно – в 

здоровом теле здоровый дух… 

Кузница рекордов 

Наша республика всегда славилась зимними видами спорта – у нас 

хорошо развиты мотогонки на льду, шорт-трек, биатлон и, конечно же, 

хоккей. 
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Выдающихся успехов добилась хоккейная команда «Салават Юлаев» –  

на счету «зеленой машины» две золотые, одна серебряная и пять бронзовых 

медалей в чемпионатах России, Кубок Гагарина и множество других наград... 

В чем мы сильны 

Если сравнивать районы и города республики, можно сделать вывод, 

что детско-юношеский хоккей развит повсюду. Хоккейные площадки есть не 

только в спорткомплексах, но и во дворах, на площадях. Ежегодно около 

трех тыс. юных хоккеистов из Башкортостана участвуют во всероссийском 

турнире «Золотая шайба». Аналогичный республиканский турнир 

проводился в январе этого года в Альшеевском районе. Первое место заняла 

команда Бижбулякского района, «серебро» досталось юным хоккеистам из 

Чишминского района, на третьем месте – юные хоккеисты Балтачевского 

района. В прошлом году победу одержала команда «Юрматы» из Салавата. 

Кстати, «юрматовцам» часто приходится отстаивать честь республики на 

всероссийских соревнованиях… 

 

Советы начинающим хоккеистам 

С каждым годом все больше детей и взрослых играют в хоккей, – 

говорит тренер спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва 

«Салават Юлаев» Александр Жмаев.  – Только в нашей спортивной школе 

занимаются около тысячи детей в возрасте от 5 до 16 лет. Детский хоккей 

развивается и на уровне районов. По всей республике  проходят отборочные 

этапы всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая 

шайба». Конечно, главная цель таких соревнований – пропаганда здорового 

образа жизни и популяризация хоккея среди детей, подростков и молодежи.  

Если ребенок записывается в спортивную секцию, то форму и коньки 

покупают в специализированных магазинах, где представлено 

профессиональное и полупрофессиональное снаряжение. Как правило, в 

таких магазинах работают опытные консультанты. А еще родителям нужно 

следовать рекомендациям тренера. 

Если же ребенок просто катается во дворе или на катке, экипировку 

можно купить в обычных сетевых спортивных магазинах. Даже для игры в 

дворовый хоккей необходимо купить защиту – шлем и щитки. Не cтоит 

экономить на коньках. Лучше купить бывшие  в употреблении, но 

полупрофессиональные. 

Главное правило безопасности на катке –  это осторожность. На 

коньках нарушается координация, и любое падение чревато травмой. 

Любительский спорт – хоккей или лыжи – влияет на здоровье только 

положительно. Улучшается кровообращение, организм насыщается 

кислородом, работают все группы мышц, и человек получает заряд бодрости. 
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103. Бабенко, В. Зима зовет на лыжи и коньки / В. Бабенко – Текст 

непосредственный   

// Путь Октября. – 2016. – 10 декабря. – С. 5. 

 

Закружила зима, завьюжила! Покрывалом белоснежным укрыла крыши 

домов и улицы. Веселее как-то стало, светлее. И, конечно же, больше всего 

рады приходу снежного времени и возможности от души порезвиться наши 

мальчишки и девчонки. 

Вспомните себя, когда домой возвращались в валенках, набитых 

снегом, в мокрых, заледенелых варежках, с пламенеющими от мороза 

щеками, но такие довольные... А потом – горячий чай, мамины добрые руки, 

укутывающие в одеяло, и хорошая книга. Было. Сейчас, увидев сияющие 

мордашки скатывающихся с импровизированной горки в парке «Слава» 

(дети найдут чем себя занять), всё это вспомнилось. Время идёт, а детство  –

оно таковым остаётся всегда... 

Решили мы проехать по городу и посмотреть, как обустроены места 

игр и занятий юных мелеузовцев. В посёлке сахарного завода излюбленным 

местом отдыха стала многофункциональная площадка школы № 7. 

Заместитель директора по воспитательной работе Т. В. Астафьева рассказала, 

что полным ходом идёт подготовка к заливке хоккейного корта. Благо, 

погода позволяет. 

Деревянную горку на радость детворе установили на игровой площадке 

в микрорайоне Солнечный. 

В школе № 4 «нарезают» круги лыжники. А на многофункциональной 

площадке хоккейный корт уже залит. Первые любители конькобежного 

спорта вышли его испытать. 

Сегодня планируется открытие катка «Химик». Но он уже звенит 

детскими голосами. Здесь идут тренировки хоккеистов. На льду самые юные 

(группа от пяти до семи лет), с которыми занимается тренер Василий 

Владимирович Орешин. Едва стоящим на коньках мальчишкам, мужественно 

преодолевающим земное притяжение, он разъясняет, что хоккей – дело 

настоящих мужчин, что «трус не играет в хоккей». Морально поддерживают 

малышей стоящие на трибунах мамы и папы – честь им и хвала! 

В городе немало игровых и спортивных площадок. Пройдёт совсем 

немного времени и на одних из них зальют хоккейные корты, на других – 

обустроят горки. Хотелось бы обратиться к тем, кто живёт неподалёку  –

выйдите в свободное время вместе с детьми на улицу. Постройте ледовые 

городки, налепите фигурки. Вспомните своё детство и подарите радость 

своим мальчишкам и девчонкам! 
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104. Спортивно-массовые мероприятия в феврале. – Текст : 

непосредственный  

// Путь Октября. – 2017. – 28 января. – С. 7. 

 
 

Мероприятия Сроки Место проведения 

Первенство города по волейболу среди 

школьников 

1 - 10 Лицей № 6, школа № 8 

Первенство района по шахматам среди учителей 2 ШШК «Дебют» 

Приём испытаний комплекса ГТО (бег на лыжах) 3 Лыжня «Здоровье» 

Первенство района по волейболу среди 

школьников 

3,9 ФОК с. Зирган 

«Село выбирает спорт» 4 д. Аптраково 

Соревнования по шорт-треку «Лёд надежды 

нашей» 

4 Школа №4 

Первенство города по каратэ . 6 - 10 С/к «Спартаковец» 

Первенство города и района по стрельбе из 

пневматической винтовки среди школьников и 

команд трудовых коллективов 

8 Тир школы № 4 

Республиканские «Весёлые старты» 10 Дворец спорта 

Первенство города по авиамодельному спорту 10 Парк «Слава» 

Фестиваль скалолазания 10 Спортзал МИК (ПУ - 39) 

Сельские спортивные игры РБ по гиревому спорту 11 - 12 С/к «Батыр» 

«Лыжня России» 11 Лыжня «Здоровье» 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди сельских поселений 

И Тир БИТУ 

Турнир по баскетболу памяти В. Шлычкова 14 - 17 Гимназия № 1 

Чемпионат города по бильярдному спорту 14 - 28 Бильярдные клубы 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 15 Дворец спорта 

Первенство города по стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов 

16 Тир БИТУ 

Приём испытаний комплекса ГТО (силовые виды, 

стрельба) 

16 ДЮСШ 

Приём испытаний комплекса ГТО (бег на лыжах) 17 Лыжня «Здоровье» 

Первенство города по лыжным гонкам среди 

школьников 

17 Лыжня «Здоровье» 

Первенство района по борьбе самбо 20 ФОК с. Зирган 

Первенство ДЮСШ с. Зирган по волейболу 21 ФОК с. Зирган 

Кубок города по хоккею среди школьников 21 - 26 Х/корт «Мелеуз» 

Блиц-турнир по шахматам 23 ШШК «Дебют» 

Кубок района по быстрым шахматам памяти Н. 

Хабкаева 

24 - 25 ШШК «Дебют» 

Первенство города по легкоатлетическому кроссу 24 Парк «Слава» 

Первенство района по плаванию 25 Бассейн«Агидель» 

«Лыжня румяных» 25 Лыжня «Здоровье» 

«Село выбирает спорт» 25 д. Сарышево 

Первенство города по стрельбе из лука 26 С/к «Батыр» 
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105. Озерова, Ф. У «Сапсана» все впереди / Ф. Озерова – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2017. – 2 февраля. – С. 3. 

 

Продолжаются календарные игры первенства РБ по хоккею. В 

минувшее воскресенье на льду хоккейного корта «Химик» старшая 

мелеузовская команда «Сапсан» встретилась с салаватским «Алмазом». 

Игра была интересной и захватывающей. Заметно, что игроки обеих 

команд подготовлены к соревнованиям физически и морально, каждая из них 

претендовала на победу. Любителей хоккея в нашем городе немало, а потому 

на корт нередко заходят и болельщики, так было и в этот раз. 

В начале матча инициативу взяла наша команда, в ходе красивой 

уверенной игры поразив ворота соперников. Автором шайбы стал Максим 

Добренький.  Но хоккеисты «Алмаза» сумели создать опасные моменты у 

ворот мелеузовского голкипера и сравнять счёт. К сожалению, во втором и 

третьем периодах удача была на стороне салаватских спортсменов. Ребята из 

«Сапсана» боролись до последних секунд, но, увы, матч проиграли. 

Отчаиваться не стоит, ведь впереди хоккеистов ждёт игра с командами 

г. Ишимбая и Стерлитамакского района. Об этом нам сообщил тренер 

мелеузовцев В. Д. Диняков. 
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106. Яшин, Д. Спортивные выходные / Д. Яшин – Текст : 

непосредственный 

  // Путь Октября. – 2019. – 15 января. – С. 1. 

 

Мелеуз был и остается спортивным городом – и благодаря активной 

позиции жителей, выбирающих здоровый образ жизни, и в плане внимания к 

развитию спорта со стороны районной и городской администраций. Так, 

минувшие выходные ознаменовались республиканскими  соревнованиями по 

хоккею и мини-футболу. 

В субботу на катке «Химик» прошла игра в рамках первенства 

республики по хоккею с шайбой между командами «Сапсан» (г. Мелеуз) и 

«Алмаз» (г. Салават). Соперники шли практически на равных. Страсти 

разгорались не только на льду, но и на трибунах.  «Вперед, Тагир, сынок!», 

Перехватывай шайбу!», «Гол!»  –  кричали зрители. 

«Полоски видишь? Я здесь главный!» – показывая пальцем на свою 

форму, нервничали арбитры. Были и острые моменты, и эффектные падения 

К сожалению, успех в этот раз не сопутствовал нашей команде, 

салаватцы одержали победу со счётом 4:3 среди старших юношей и 5:3 – во 

взрослом составе. 

На первенстве РБ по мини-футболу мелеузовские спортсмены, 

напротив, выступили удачно. В игре с командой с. Ермолаево наши 

футболисты (взрослый состав) выиграли со счётом 12:2, над игроками из с. 

Мраково также одержана победа  – 8:3. 

 

 

107. Кустодынчев, П. Хоккей / П. Кустодынчев – Текст : 

непосредственный 

 // Путь Октября. – 2019. – 12 марта. – С.7. 

 

Турнир по хоккею с шайбой среди детей 2005 - 2007 гг. рождения 

состоялся в с. Таваканово Кугарчинского района и был  посвящён 85 - летию 

первого Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова. 

В соревнованиях приняли участие команды городов Мелеуза и 

Кумертау, а также юные спортсмены из Кугарчинского и Куюргазинского 

районов. Одержав победы в двух играх с хоккеистами из Кугарчинского 

района (4:1) и г. Кумертау (5:1), наша команда удостоилась первого места. 

Также ряд мелеузовских хоккеистов был отмечен по номинациями и 

награжден6 Почетными грамотами: лучим вратарем признан Тимофей 

Дягтерев (школа № 8), а Никита Щербаков (гимназия № 3) – лучшим 

бомбардиром. 

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов! 
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108. Корицкий, А. На лед выходят поклонники коньков / А. 

Корицкий. – Текст : непосредственный 

 // Путь Октября. 2019.  –  17 декабря. – С. 3. 

 

Долгожданное открытие ледового сезона – 2019 / 2020 состоялось в 

субботу на хоккейном корте «Химик». Официальный старт для поклонников  

коньков, клюшки и шайбы дал глава администрации района Р. Н. 

Шамсутдинов. 

Любители ледовых видов спорта могут посещать катки, обустроенные 

к середине декабря во дворах, нам пришкольных площадках города в 

населенных пунктах района. 

Кстати, о том, что в будущем у спортсменов и любителей появится 

возможность не только быть независимым от капризов зимней погоды, но и 

заниматься круглый год любимым увлечением сказал во время церемонии 

открытия сезона Р. Н. Шамсутдинов: «Создан проект по строительству 

Ледового дворца в микрорайоне Северо - Западный. Глава Республики 

Башкортостан Р. Ф. Хабиров утвердил план строительства масштабного 

спортивного объекта». 

Также глава района под одобрительные удары ребят клюшками о лед и 

аплодисменты болельщиков пожелала юным хоккеистам 2006 - 2008 гг. 

рожд. из команд «Сапсан» (г. Мелеуз, тренеры В.В. Мецлер, В.В. Диняков, 

П.И. Кустодынчев) и «Вулкан» (Стерлитамкский район, тренеры Е.А. Пестов 

и А.В. Ефимов) честной борьбы и игры без травм. 

Первый в республике матч Детской хоккейной лиги, состоявшийся в 

этот день на мелеузовском льду, окончился безоговорочной победой наших 

ребят со счетом 5:1. Поздравляем и желаем им новых побед! 

Ледовый сезон открылся успешно. А любителям катания на коньках 

напоминаем, что корт работает во вторник, четверг с 17.00 до 22.00 и в 

субботу, воскресенье с 16.00 до 22.00. Добро пожаловать! 
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